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Снова о доходах 
Уже в третий раз глава 
Мо города Михайловска 
александр Лунин публикует 
в СМИ свои данные о доходах 
за прошедший год.

В 2010 году его доход на единствен-
ном месте работы в качестве главы го-
рода составил 610540 руб. 70 коп. Гла-
ве принадлежит жилой дом площадью 
102,8 кв.м на земельном участке пло-
щадью 1500 кв.м, а также участок пло-
щадью 1200 кв.м - всё в родном горо-
де. Из прочего имущества - автомобиль 
Mercedes-Benz C180 2009 года выпуска. 
Вкладов в банках, ценных бумаг и иных 
источников дохода А. Лунин не имеет. 
Доход супруги главы Михайловска На-
тальи Луниной за год составил 66794 
руб.40 коп. Ей принадлежит автомобиль 
Hyundai Accent 2005 года. 

Сведения о доходах главы города и 
сотрудников администрации Михай-
ловска, занимающих ведущие должно-
сти, публикуются на официальном сай-
те МО г. Михайловска. 

Пресс-служба администрации 
Михайловска.

Ипатовский хПП 
(хлебоприемный 
пункт) - одно из са-
мых крепких и дина-
мично развивающих-
ся предприятий райо-
на и края. недавно ор-
ганизационный коми-
тет всероссийского 
экономического про-
екта «Лидер модер-
низации-2011» назвал 
его в числе лауреа-
тов. отбор номинан-
тов осуществлялся 
на основании анали-
тического исследова-
ния данных Росстата 
и других открытых ис-
точников. Теперь 
руководителя Андрея КУХАРЯ (на снимке) пригла-
шают на церемонию награждения, которая состо-
ится на деловом экономическом форуме «Под-
держим программу Президента Российской Фе-
дерации д. а. Медведева по модернизации эко-
номики и технологическому обновлению произ-
водственной сферы».

(Окончание на 2-й стр.).

на территории нефтебазы Светлоградского 
филиала ооо «Ставрополь-Терминал» прошли 
тактические учения по тушению пожаров на 
объектах хранения нефти и нефтепродуктов. 

П
О зАМыСЛУ учений, в результате нарушения технологическо-
го процесса в одном из резервуаров, где хранилось топливо, 
произошел взрыв, и разлившееся «черное золото» вспыхну-
ло. По тревоге к месту ЧП выдвинулся дежурный караул по-
жарного гарнизона Светлограда. В свою очередь, руковод-

ство нефтебазы обесточило объект и эвакуировало технический 
персонал. На подмогу пожарным Петровского района пришли их 
коллеги из Благодарного, Ипатово, а также сел Летней Ставки и 
Дивного. Совместными усилиями пожар с помощью массирован-
ной «пенной атаки» был потушен. 

Как сообщает пресс-служба МЧС края, учения показали: несмо-
тря на некоторые недочеты, боевая выучка и практические дей-
ствия пожарных и оперативного штаба оказались на высоте, все 
поставленные задачи выполнены. 

нИкоЛай ГРИЩЕнко.
Фото ЭДУАРДА КОРНИЕНКО. 

в
ыБОР даты далеко не 
случаен: в этот день, 17 
апреля 1991 года, бы-
ла создана Обществен-
ная организация ветера-

нов органов внутренних дел и 
внутренних войск МВД Рос-
сийской Федерации. А, зна-
чит, завтра ей исполняется 20 
лет. В знак признания значи-
мости и заслуг ветеранского 
движения и объявлен новый 
праздник.

Ветераны милиции - это те, 
кто, и уйдя в отставку, продол-
жает оставаться с действую-
щими сотрудниками совре-
менной полиции в одном 
строю. Их знания и опыт вос-
требованы молодежью орга-
нов внутренних дел. Вчера в 
Главном управлении МВД РФ 
по краю прошел ряд меропри-
ятий: с ветеранами (а их око-
ло десяти тысяч) встретил-
ся начальник главка генерал-
лейтенант Александр Горо-
вой, состоялась презентация 
«Книги Почета ГУВД по Став-
ропольскому краю», в которой 
отражены заслуги ветеранов и 
действующих сотрудников.

И каждый из них - павших 
и живых - достоин того, что-
бы его вспомнили и коллеги 

по работе, и журналисты, и 
просто жители нашего края. 
Но есть одна фамилия, ко-
торую в этот день вспомнят 
обязательно. Это генерал-
лейтенант Виктор Медведиц-
ков (с просьбой сделать это на 
страницах газеты нам звони-
ли многие). В марте 1992-го 
Виктор Константинович воз-
главил УВД Ставропольского 
края. Господи, какое было вре-
мя! По нему и сейчас носталь-
гируют и милиционеры, и жур-
налисты. Не было у нас тогда 
закрытых тем. Телефонов мо-
бильных не было тоже. Но с на-
чальником УВД можно было 
связаться в любое время дня 
и ночи. И поехать с ним осво-
бождать заложников. И никто 
не кричал, что это помеша-
ет «действиям правоохрани-
тельных структур». Он руково-
дил ставропольской милици-
ей в те самые лихие девяно-
стые, которые останутся в па-
мяти захватами заложников и 
самолетов, бандитским рей-
дом Басаева на Буденновск, 
где Медведицков первым по-
шел на переговоры с террори-
стами. Потом он воевал в Чеч-
не и закончил службу началь-
ником Управления МВД РФ по 

о
ТМЕТИМ, что органы и 
подразделения ставро-
польской полиции бо-
ролись с преступно-
стью, обеспечивали об-

щественный порядок и безо-
пасность в условиях реформи-
рования МВД России. И все же 
им удалось добиться стабили-
зации оперативной обстанов-
ки в крае, главное - не было 
допущено террористических 
актов. А благодаря своевре-
менно полученной информа-
ции в феврале силами спец-
подразделений ГУВД в Кочу-
беевском районе ликвиди-
рована бандгруппа, причаст-
ная к убийствам сотрудников 
правоохранительных органов 
в КЧР. Кроме того, в ходе ак-
ций с использованием Интер-
нета предотвращены противо-
правные действия сторонни-
ков радикальных молодежных 
организаций, пресечена дея-
тельность группы, расклеива-
ющей листовки и расписываю-
щей стены зданий в Ставропо-
ле, призывая к насилию. 

Для укрепления взаимо-
действия с гражданским об-
ществом представители став-
ропольской полиции встреча-
лись с руководителями власт-
ных структур соседних субъек-
тов, национальными диаспора-

ми, ректорами краевых вузов. 
В этом плане немаловажным 
стало и формирование нового 
состава общественного совета 
ГУВД по СК, куда вошли пред-
ставители общественных и ре-
лигиозных организаций.

Что касается профилактики, 
то удалось снизить количество 
зарегистрированных на Ставро-
полье преступлений более чем 
на 22 процента, в том числе осо-
бо тяжких почти на 33 процента. 

Начальник ГУ МВД России 
по СК генерал-лейтенант по-
лиции А. Горовой определил 
приоритетные задачи до кон-
ца года. Особое внимание - 
предотвращению преступле-
ний экстремистской и терро-
ристической направленности, 
обеспечению безопасности и 
правопорядка в крае. Терри-
ториальные органы внутрен-
них дел будут оптимизирова-
ны, аттестованы и укреплены 
профессиональными кадрами. 
Немалое значение будет уде-
лено обеспечению открытости 
и прозрачности деятельности 
полиции. 

На заседании прозвучал во-
прос и о кадровых изменениях. 
Члены коллегии приняли реше-
ние об освобождении от зани-
маемых должностей (в связи 
с достижением предельного 

д
ЕПУТАТы и приглашен-
ные обсудили итоги реа-
лизации краевых и ведом-
ственных целевых про-
грамм в 2010 году. По ин-

формации министерства эко-
номического развития Ставро-
полья, в отчетный период в ре-
гионе реализовывались 24 про-
граммы - 20 краевых и 4 ведом-
ственные. Все профинансиро-
ваны в сумме свыше 7,4 милли-
арда рублей, из которых более 
2,9 миллиарда - средства кра-

евого бюджета. Было отмечено, 
что деньги освоены практиче-
ски полностью. Однако по про-
граммам «Жилище», «Реабили-
тация инвалидов в Ставрополь-
ском крае на 2010-2014 годы» и 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Став-
ропольском крае на 2009-2011 
годы» есть весомые остатки, 
которые в случае целевого ис-
пользования могли бы прине-
сти большую пользу жителям 
края. В частности, тревогу вы-

СУПРУГИ 
РаздобУдько 
взоРваЛИСь 
вМЕСТЕ
Мвд подтверждает, что 
в дагестанском селе 
Губден 14 февраля 
при совершении 
теракта подорвала 
себя не только жена 
ваххабита виталия 
Раздобудько, 
но и он сам. 

Об этом сообщил на-
чальник управления МВД 
по Северо-Кавказскому фе-
деральному округу Сер-
гей Ченчик, передает ИТАР-
ТАСС. Ченчик заявил, что 
такие факты - когда русский 
принимает ислам и готовит-
ся к теракту - единичные.

- На территории Ставро-
польского края есть группа 
лиц славянской националь-
ности, которая приняла ис-
лам. В их числе был и Вита-
лий Раздобудько. Но я бы не 
стал говорить, что это уже 
какая-то сложившаяся си-
стема, - сказал Ченчик.

«Те, кто это делал, шли не-
осознанно, а те, кто плани-
ровал, ждут именно этого. 
Ведь Раздобудько со своей 
супругой идет именно в да-
гестанское село и взрывает 
себя там, убивая мусульман. 
Я далек от мысли, что это 
случайность, ведь его мог-
ли использовать в качестве 
смертника в любом другом 
регионе», - цитирует С. Чен-
чика «Газета.ру».

Напомним, что при взры-
вах в Губдене у поселкового 
отделения милиции погибли 
трое, пострадали 26 человек.

а. Иванова.

Тяжело в учении... АТТесТАция 
и роТАция

с любовью 
и оТвАгой

в ГУвд по Ставропольскому краю состоялось 
расширенное заседание коллегии по подведению 
итогов оперативно-служебной деятельности 
за первый квартал 2011 года, где были намечены 
и задачи на предстоящий период. 

возраста) начальников орга-
нов внутренних дел по Апана-
сенковскому району - В. Шпа-
кова, по Грачевскому району 
- С. Черкашина, по Лермон-
тову - В. Суслова. Удовлет-
ворен рапорт об освобожде-
нии от занимаемой должно-
сти в связи с ухудшением со-
стояния здоровья начальника 
ОВД по Новоалександровско-
му району Н. Рогачева. 

В порядке ротации кадров 
О. Рябошапка назначен ис-
полняющим обязанности на-
чальника ОВД по Апанасен-
ковскому району и освобож-
ден от должности начальника 
ОВД по Туркменскому райо-
ну. Из числа сотрудников, со-
стоящих в резерве на выдви-
жение, А. Соловьев назна-
чен исполняющим обязанно-
сти начальника ОВД по Ново-
александровскому району с 
освобождением от занима-
емой должности начальника 
КМ этого же отдела. Г. Яицкий 
назначен исполняющим обя-
занности начальника ОВД по 
Туркменскому району и осво-
божден от должности началь-
ника МОБ этого же ОВД. Так-
же принято решение о назна-
чении С. Горского исполняю-
щим обязанности начальника 
ОВД по Лермонтову с осво-
бождением от должности на-
чальника МОБ УВД на КМВ.  
В. Гражданкин стал начальни-
ком ОВД по Грачевскому рай-
ону и освобожден от должно-
сти начальника центра по про-
тиводействию экстремизму 
ГУВД. 

Ряд руководителей аппа-
рата ГУВД и ОВД края были 
уведомлены об увольнении 
из органов внутренних дел в 
связи с имеющимися упуще-
ниями в их работе. 

ИГоРь ИЛьИнов.

в нынешнем году 17 апреля впервые будет 
отмечаться день ветерана органов внутренних 
дел и внутренних войск. Приказ об этом в ноябре 
прошлого года подписал министр внутренних дел 
России Рашид нургалиев.

Северному Кавказу. 
- Я счастливый  человек, 

- говорит Виктор Медведиц-
ков. – Счастливый, потому что 
около 32 лет служил, носил 
погоны. Несмотря ни на ка-
кое «общественное» мнение, 
горжусь тем, что я сотрудник 
милиции. 

Сегодня Виктор Мед-
ведицков - директор ООО 
«Ставрополь-знак», член со-
вета Союза генералов, в ко-
тором активно работает, и 
просто счастливый отец (обе 
дочери - Милада и Людмила 
- продолжают милицейскую 
династию) и дед. Кто мог по-
думать, что его прозвище Дед 
времен чеченских войн полу-
чит столь мирное продолже-
ние?..

 И еще. В эти дни появил-
ся в ставропольской мили-
ции еще один ветеран. В свя-
зи с достижением предель-
ного возраста освобожден 
от должности начальник ОВД 
по Грачевскому району пол-
ковник Сергей Александро-
вич Черкашин. Он из тех, чьи 
честь и достоинство стали 
эталоном для других сотруд-
ников правоохранительных 
органов. Общий милицей-
ский стаж Черкашина почти 
30 лет. Грачевский РОВД он 
возглавлял почти 13. Вчера, 
кстати, здесь праздновали 
не только День ветерана, но 
и юбилей райотдела, которо-
му исполнилось 40.

С праздником вас, вете-
раны милиции и внутренних 
войск! Вы и сегодня идете по 
жизни с любовью и отвагой. С 
любовью ко всем нам, чей по-
кой охраняли. И с отвагой, ко-
торая у вас в душе.

ваЛЕнТИна ЛЕзвИна.

Указом Президента  России нашему 
земляку александру Сысоеву 
присвоено звание генерал-лейтенанта 
полиции, он назначен на должность 
начальника Главного управления Мвд 
России по воронежской области.  

А начинал А. Сысоев  карьеру   рядовым в 
ставропольской милиции. Прошел, как приня-
то говорить, все ступени служебной лестницы. 
Много лет возглавлял милицию общественной 
безопасности края. Исполнял обязанности 
начальника краевого главка. Потом  работал 

первым заместителем руководителя Главно-
го управления МВД по Южному федеральному 
округу, руководил  Объединенной группировкой 
войск МВД в Чеченской Республике.  С декабря 
2008 года Александр Сысоев возглавлял МВД 
по Республике Адыгея. Стаж работы  в милиции 
генерала Сысоева - 35 лет. Награжден орде-
нами Мужества, медалями ордена «за заслуги 
перед Отечеством» I и  II степени, «за отвагу», 
«за отличие в охране общественного порядка».

в. ЛЕзвИна.

оТ рядового до генерАл-лейТенАнТА

ПомогАя ПАрТнерАм
На правах рекламы

весомые остатки
в думе Ск состоялось совместное заседание 
комитетов по бюджету, налогам и финансово-
кредитной политике и по экономическому 
развитию, торговле, инвестициям и собственности.

зывает ситуация вокруг предо-
ставления субсидий на покупку 
жилья молодым семьям. Депу-
таты обратились к представи-
телям краевого правительства с 
просьбой исправить положение, 
чтобы средства использовались 
вовремя и помогали молодежи 
Ставрополья решать жилищный 
вопрос. Депутат А. Шиянов на-
помнил о необходимости приня-
тия краевой целевой программы 
об обеспечении качества и без-
опасности пищевых продуктов, 
в том числе о защите прав по-
требителей, на 2012-2014 годы. 
По словам замминистра эконо-
мического развития края И. Ли-
патовой, на ближайшем заседа-
нии краевого правительства до-
кумент будет рассмотрен. 

На правах рекламы

У
ЧАСТНИКАМИ разгово-
ра стали депутаты, пред-
ставители краевой испол-
нительной власти и мест-
ного самоуправления, об-

щественной молодежной пала-
ты при ДСК и молодежных объ-
единений. Безусловно, для 
успешной работы необходима 
бюджетная поддержка. Расхо-
ды краевой казны на проведе-
ние молодежной политики уве-
личились за пять лет на 12 про-
центов, тогда как общие рас-
ходы бюджета за тот же пери-
од выросли на 70 процентов. 
По мнению заместителя пред-
седателя комитета А. Ширя-
ева, ситуацию нужно менять. 

Многие участники заседания 
подчеркивали, что назрел мо-
мент для «модернизации» за-
кона края о молодежной поли-
тике, новая редакция должна 
отвечать требованиям време-
ни. Решено вернуться к этому 
вопросу в июне.

В 2010-м признан утратив-
шим силу краевой закон о на-
делении местной власти от-
дельными госполномочиями 
в области молодежной поли-
тики - соответственно прекра-
тилось и финансирование по 
этой статье, тогда как в про-
шлом году на эти цели было 
выделено около 8 млн рублей. 
«Трансферты из краевого бюд-

модернизация для молодых
в комитете по физической культуре, спорту и делам 
молодежи думы края прошел круглый стол 
«о проблемах нормативно-правового 
регулирования молодежной политики в Ск».

жета обеспечивали проведе-
ние единой политики, - отме-
тил А. Ширяев. - В итоге в ря-
де районов со слабой финан-
совой базой эту работу факти-
чески свернули».

В качестве решения вопро-
са видится разработка крае-
вой целевой программы «Мо-
лодежь Ставрополья», кото-
рая должна включать в себя 
разделы по поддержке семей, 
талантливой молодежи, мо-
лодых специалистов, направ-
ляемых на работу в сельскую 
местность. И. о. председате-
ля комитета С. Фоминов при-
гласил всех заинтересованных 
к совместной выработке пред-
ложений.

Л. коваЛЕвСкая.
По сообщениям 

пресс-службы Думы СК.

 ПРоТИв ПожаРов
Вчера в режиме видеоконференцсвя-
зи заместитель председателя Прави-
тельства РФ В. зубков провел всерос-
сийское совещание по вопросам под-
готовки к пожароопасному периоду. В 
его работе принял участие и. о. началь-
ника милиции общественной безопас-
ности ГУВД по Ставропольскому краю 
Г. Березин, сообщила пресс-служба 
ведомства. В настоящее время ГУВД 
по СК проводит ряд организационных 
и практических мер, направленных на 
обеспечение защиты от пожаров лю-
дей, населенных пунктов, коммуника-
ций и лесов.

в. аЛЕкСандРова.

 ТайСкая ГРУППа
Вчера губернатор В. Гаевский встретил-
ся с представителями тайской группы 
компаний «Чарон Покфанд», которая 
намерена выйти на российский рынок 
семеноводства, производства кормов 
и мяса птицы. Рассматривается во-
прос размещения мощностей на Став-
рополье, сообщает пресс-служба гла-
вы края. В. Гаевский проинформиро-
вал о все возрастающем внимании ино-
странного бизнеса к проектам на терри-
тории края. Почва для развития эконо-
мической деятельности создана благо-
приятная. В частности, сегодня к услу-
гам инвесторов представлены особые 
территории ускоренного экономическо-
го развития - региональные парки, ре-
зидентам которых предоставляется ряд 
серьезных преференций и льгот. 

Л. коваЛЕвСкая.

 дЕТСад в ПодаРок
Депутату Государственной Думы РФ 
А.  Ищенко пришло уведомление за 
подписью министра обороны России  
А. Сердюкова о готовности передать 
Кисловодску в муниципальную соб-
ственность здание бывшего детского 
сада №  24, которое ныне находится на 
балансе Минобороны, но не эксплуати-
руется с 2002 года. Это даст возмож-
ность вернуть маленьким горожанам 
дошкольное учреждение. Депутат по-
мог кисловодчанам в ответ на обраще-
ние к нему главы города-курорта Н.  Лу-
ценко. Он обратился с просьбой к мини-
стру обороны А. Сердюкову, замести-
телю председателя Правительства РФ  
С. Иванову - и дело сдвинулось с мерт-
вой точки. Теперь у Кисловодска есть 
реальный шанс в скором времени зна-
чительно сократить очередь в детские 
сады.

Л. ЛаРИонова.

 дЕПУТаТ как
ПРЕПодаваТЕЛь

Вчера необычный урок состоялся в 
школе № 34 Ставрополя. В качестве 
учителя к старшеклассникам пришел 
депутат Государственной Думы РФ 
Н.  Гончаров. Тема урока - «Развитие 
парламентаризма в России». Дело в 
том, что в апреле этого года отмеча-
ется 105-летие начала работы первой 
Государственной Думы. «Главная цель 
открытого урока, - пояснил Н. Гончаров, 
- помочь учащимся понять, что такое 
парламентаризм и какова его роль в 
жизни нашей страны, общества и каж-
дого гражданина». 

Л. нИкоЛаЕва.

 СТаРшИЕ ТоваРИЩИ 
ПоМоГУТ

Вчера состоялось совместное заседа-
ние политсовета региональных отде-
ления партии и штаба «Молодой гвар-
дии» «Единой России». Принята отстав-
ка руководителя МГЕР Н. Седых, испол-
няющим обязанности назначен началь-
ник штаба М. Мастепаненко. Определе-
на повестка краевой отчетно-выборной 
конференции. Молодогвардейцам, со-
общает пресс-служба регионального 
отделения «ЕР», рекомендовано прини-
мать активное участие во всех грантовых 
программах как федерального, так и ре-
гионального уровня. А также поставлена 
задача по выдвижению максимального 
числа молодых кандидатов на ближай-
ших региональных и муниципальных вы-
борах. Старшие товарищи обещали ока-
зывать всяческую помощь.

Л. коваЛЕвСкая.

 в чЕСТь конСТИТУцИИ
каЛМыкИИ

В Элисте в рамках торжеств, посвя-
щенных Дню принятия Степного Уложе-
ния (Конституции) Республики Калмы-
кия, прошел открытый турнир по боль-
шому теннису. В нем приняли участие 
спортсмены из Таганрога, Ставрополя, 
Невинномысска, Элисты, Волгодонска, 
других городов Юга России. В одиноч-
ном разряде в категории старше 35 лет 
победителем стал невинномысец Арка-
дий Миронов. Он уже не раз выигрывал 
весьма представительные турниры.

С. вЕТЕР.

бЕды хЛЕбоПЕков 
В комитете СК по пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензированию прошло 
краевое совещание руководителей хлебозаводов, на 
котором анализировались проблемы отрасли. Отме-
чалось, что хронический рост тарифов на газ, воду, пе-
реход на нерегулируемые тарифы на электроэнергию, 
повышение стоимости сырья значительно ухудшили 
финансовое состояние хлебозаводов. Рентабельность 
производства на многих предприятиях близка к нулю, а 
некоторые по итогам прошлого года и вовсе получили 
убытки. Ряд предприятий в последнее время вынужден 
был повысить оптово-отпускные цены на хлеб. На сове-
щании принято решение подходить к вопросам цено- 
образования обоснованно и не допускать существен-
ного роста цен на социально значимый продукт пита-
ния. 

Т. СЛИПчЕнко. 

нацИонаЛьноЕ доСТоянИЕ
Екатерина Волкова, студентка Ставропольского го-
сударственного педагогического института, вошла в 
число победителей V Всероссийского открытого кон-
курса достижений талантливой молодежи «Националь-
ное достояние России», который проводился при уча-
стии Министерства образования и науки РФ и Госу-
дарственной Думы РФ. Конкурс проходил в два эта-
па. Для участия в первом (отборочном) туре студент-
ка 5-го курса историко-филологического факультета 
СГПИ Екатерина Волкова отправила работу «Гендер-

ные особенности воспитания и образования дворян-
ских детей первой половины XVIII - начала XIX века» и 
была отмечена дипломом лауреата. Второй тур (очный) 
- презентация и защита работы - проводился в Москве 
и стал для ставропольской студентки «звездным ча-
сом». Она вошла в число победителей и получила ди-
плом I степени. Благодарственными письмами за под-
готовку талантливой студентки отмечены ректор СГПИ 
профессор Л. Редько и научный руководитель Екатери-
ны доцент В. Садченко. Министр образования Ставро-
польского края А. золотухина направила победитель-
нице поздравительную телеграмму.

наУка МоЛодая
В Ставрополе в городском Дворце детского творче-
ства прошла XXII краевая научная конференция школь-
ников. В ее проведении принимали участие ведущие 
вузы Ставрополья, музей-заповедник им. Г.Н. Прозри-
телева и Г.К. Праве, научные организации. Мероприя-
тие посвящено Году космонавтики. В этом году в орг-
комитет конференции поступило более 600 работ из 
20 районов края, а также из других регионов СКФО. 
Принимали участие в форуме также юные ростовчане. 
В течение двух дней ребята работали в научных сек-
циях. Для их педагогов состоится семинар с обменом 
опытом. В эти же апрельские дни традиционно прохо-
дит региональная научно-практическая конференция 
школьников «В науку первые шаги» в СевКавГТУ, кото-
рую проводит университетский лицей для одаренных 
детей. 300 старшеклассников края и СКФО прислали 
на нее свои научные статьи и разработки по физике, 

математике, информатике, химии, гуманитарным дис-
циплинам. Со школьниками работают ведущие ученые 
Северо-Кавказского гостехуниверситета.

Л. ПРайСМан.

РадУГа ТаЛанТов
В Невинномысске прошел гала-концерт фестиваля 
юных талантов «Дошкольная радуга-2011». В нем при-
няли участие победители отборочных этапов творче-
ского состязания. Сто тридцать четыре ребенка из 18 
детских садов показали свои умения: они танцевали, 
читали стихи, пели, разыгрывали сценки и т. д. А са-
мой юной участницей фестиваля стала певунья Варя 
Ткачева: ей всего три с половиной года.

а. Иванов. 

«ПЛач» яРоСЛавны
Сотрудники Управления Россельхознадзора по СК вы-
явили нарушения правил реализации  партий семян 
овощных культур в ОАО «Сортсемовощ» Георгиевского 
района. Предприятие продавало более ста килограм-
мов семян капусты таких сортов, как «Ярославна», «бе-
лорусская 455», а также кукурузы  «утренняя песня» 
без сертификатов, удостоверяющих их  качество. Кро-
ме того, оказалось, что сорт капусты «Ярославна» не 
включен в государственный реестр селекционных до-
стижений, допущенных к использованию. По резуль-
татам проверки, сообщили в управлении, возбужде-
ны дела об административных правонарушениях, вы-
дано предписание об их устранении.

Т. каЛЮжная.
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Н
ачав бизнес почти пять 
лет назад практически с 
нуля, с заброшенного го-
родского пустыря, пред-
приниматель андрей Ку-

харь и его команда создали со-
временный комплекс по прие-
му и хранению зерна. Зарабо-
танные деньги здесь стараются 
тратить на развитие производ-
ства: поначалу склады вмеща-
ли 10 тысяч тонн продукции, а 
к началу этого лета предприя-
тие выйдет на объем хранения 
50 тысяч тонн. Недавно запу-
щено в эксплуатацию мощное 
хранилище с механизирован-
ной загрузкой и активным вен-
тилированием. 

Изначально Ипатовский ХПП 
занимался еще и экспортом 
продукции, но даже после вве-
дения эмбарго на вывоз зер-
на он не потерялся, не снизил 
темпов работы, больше внима-
ния стал уделять развитию вну-
треннего рынка. в числе давних 
его партнеров – перерабатыва-
ющие предприятия Московской, 
Ленинградской, Белгородской 
и других областей - там знают 
и ценят качество нашего зер-
на (кстати, оно в Ипатово под-
вергается термической обра-
ботке). андрею Николаевичу, 
конечно же, такая оценка при-
ятна. а ставропольского това-

ропроизводителя он поддер-
живает не только морально, но 
и экономически. О том, что за-
купочные цены на Ипатовском 
ХПП оптимальные, говорит сам 
факт стабильного сотрудниче-
ства с сельхозпредприятиями 
северо-восточной зоны Став-
ропольского края, но кроме это-
го предприниматель заинтере-
совывает партнеров, авансируя 
будущие закупки. в общем, как и 
положено в порядочном бизне-
се, помогает партнерам выжить 
и жить достойно, не используя 
сложную экономическую обста-
новку в целях наживы. 

- Это наша земля, нам здесь 
жить и сотрудничать с этими 
людьми, - говорит а. Кухарь, - 
и это просто дело чести.

впрочем, и само предпри-
ятие берет кредиты в банке – 
кстати, все это время оно со-
трудничает с филиалом «Рос-
сельхозбанка» и является его 
VIP-клиентом. 

Каждый день андрей Кухарь, 
как истинный аграрий, начинает 
знакомством с ходом полевых 
работ – конечно, судить о буду-
щем урожае пока рано, но кое-
какие выводы уже можно сде-
лать. И, судя по его настроению, 
поводов для огорчений нет. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.

http://www.hppkuhar.ru/
e-mail: kuxar2007@ya.ru

И
З-За страшной засухи 2010 года 
и последовавшего за ним витка 
цен на продукты питания вни-
мание к предстоящим полевым 
работам со стороны общества 

и политиков оказалось существенно 
выше, чем обычно. ведь от результа-
тов этой посевной впервые напря-
мую зависит цена товаров на наших 
прилавках, а значит, и то, какой будет 
наша жизнь уже осенью. вполне объ-
яснимо, что в преддверии весеннего 
сева Россельхозбанк в очередной 
раз значительно снизил процентные 
ставки на сезонные кредиты, которые 
так необходимы сегодня селу. О том, 
на какую помощь могут рассчитывать 
крестьяне во время сева, наш разго-
вор с  Сергеем Александровичем 
УСпЕНСКИм - директором Ставро-
польского регионального филиала 
Россельхозбанка, который создан 
государством специально для того, 
чтобы обеспечивать деньгами сель-
ские территории. 

- Сергей Александрович, в сред-
ствах массовой информации пере-
дали, что в Россельхозбанке соз-
дана, на первый взгляд, несколь-
ко непривычная для кредитного 
учреждения структура - штаб по 
финансированию посевной. мож-
но узнать, что происходит на регу-
лярных «военных советах» в круп-
нейшем банке страны? Для чего он 
создан и какие вопросы решает? 

- «Штаб» - слово, наиболее под-
ходящее для структуры, оперативно 
решающей стратегические вопросы, 
каждый из которых в нынешней ситу-
ации влияет на продовольственную 
безопасность страны. После аномаль-
ной жары и пожаров 2010 года про-

блеме качественного и своевремен-
ного сева уделяется самое присталь-
ное внимание на всех уровнях вла-
сти, от президента и правительства 
до местных администраций и управ-
лений сельского хозяйства. Россель-
хозбанк как главный финансовый ин-
ститут поддержки аПК, естественно, 
не может оставаться в стороне от этой 
проблемы. в целях поддержания по-
стоянной обратной связи с регионами 
и оперативного внесения изменений в 
условия кредитования с учетом теку-
щей ситуации во всех филиалах банка 
создан штаб по организации финан-
сирования проведения сезонных по-
левых работ. Штаб регулярно рассма-
тривает вопросы доступности креди-
тов на сезонные работы, включая сни-
жение ставок и оперативность приня-
тия решений об их выдаче.

- На местах сегодня земельный 
ресурс есть, желание сеять есть, 
техника есть. Главное, что сейчас 
волнует аграриев, - насколько ве-
сомой будет финансовая помощь 
Россельхозбанка селу?

- Мы прекрасно понимаем, в ка-
кой непростой ситуации сегодня на-
ходятся аграрии. Прошедший год для 
сельского хозяйства был чрезвычай-
но тяжелым и в экономическом плане, 
и в плане погоды. И сейчас, к сожале-
нию, ресурсы для выезда на поле есть 
не у всех, и без сотрудничества с бан-
ками и кредитными кооперативами им 
не обойтись. Заемные средства нуж ны 
как для закупки запчастей и семян, так 
и для покупки техники взамен устарев-
шей. в этой ситуации мы готовы под-
держать селян, чтобы они смогли ком-
пенсировать понесенные убытки, вос-
становить силы и нормально работать. 

Сегодня потребность заемщиков 

оценивается в размере 70 млрд ру-
блей, в случае поступления новых за-
явок банк готов обеспечить дополни-
тельный объем кредитования. в этом 
году Россельхозбанк на эти цели заре-
зервировал 105 млрд рублей, при этом 
с минимальными ставками. Такие объ-
емы средств для сезонных работ бан-
ки в России резервируют впервые за 
последние годы. 

- А под какие проценты выдают-
ся кредиты на посевную сейчас?

- что касается ставок, то даже в са-
мый разгар экономического кризиса 
Россельхозбанк, в отличие от боль-
шинства других кредитных органи-
заций, сдерживал рост процентов. 
а в 2010 году мы шесть раз снижали 
ставки по кредитам для аПК. Еще од-
ним подспорьем стала пролонгация 
до 3 лет кредитов, выданных аграри-
ям, у которых из-за засухи и пожаров 
погиб урожай. в целом по России банк 
пролонгировал кредиты на 16 млрд ру-
блей. Без взимания каких-либо комис-
сий и штрафов.

в этом году средства, выделяе-
мые банком аграриям, стали еще до-
ступнее. Буквально на днях Россель-
хозбанк в очередной раз существен-
но снизил ставки. Сейчас, в зависи-
мости от сроков кредитования, став-
ки колеблются от 7,75 до 10% годовых. 
Таким образом, за полгода снижение 
ставок по нашим кредитам состави-
ло до 4,5%. На сегодняшний день про-
центы находятся на минимуме. Самое 
привлекательное в том, что кредиты 
на проведение сезонных работ в Рос-
сельхозбанке к тому же субсидируют-
ся из федерального и регионального 
бюджетов. а значит, в итоге они ока-
зываются еще дешевле. 

До 13% снижены ставки и по дол-

госрочным кредитам на покупку сель-
хозтехники, дофинансирование ин-
вестиционных проектов по строи-
тельству животноводческих ферм, на 
строительство жилья на селе. Улуч-
шены условия финансирования и для 
потребительских кооперативов. что-
бы предприятия могли оперативно 
пополнять свои оборотные средства 
и стабильно работать в нынешних не-
простых условиях, мы значительно 
снизили ставки по кредитам в форме 
овердрафт. 

- Сергей Александрович, рас-
скажите, а под какие именно нуж-

ды аграриев выдаются льготные 
кредиты?

- Сельхозпроизводители могут 
выбрать два стандартных кредитных 
продукта. Первый - кредит на текущие 
цели. Его выдают на год-полтора. Это 
и есть те самые «сезонные» деньги, 
на которые многие аграрии покупают 
удобрения, семена, корма, ГСМ. Кро-
ме того, текущий кредит можно полу-
чить на оплату аренды земли, покупку 
запчастей и материалов для ремонта 
сельхозтехники, оборудования, грузо-
вых автомобилей и тракторов. 

второй кредит - на инвестицион-
ные цели - предусматривает «длин-
ные» деньги на срок до десяти лет в 
зависимости от целей кредитования 
с предоставлением льготного перио-
да по погашению основного долга до 
3 лет с момента выдачи первого тран-
ша. в основном инвестиционные кре-
диты выдаются на строительство, ре-
конструкцию и модернизацию объек-
тов производства сельхозпродукции, 
внедрение новых технологий и приоб-
ретение техники, оборудования.

- А на каких условиях выдаются 
наиболее востребованные сейчас 
«сезонные» деньги?

- в преддверии посевной банком 
принято беспрецедентное решение 
- кредит можно полностью оформить 
под залог урожая будущего года, без 
предоставления дополнительно дру-
гого обеспечения. Хочу отметить, что 
при определении залоговой стоимо-
сти мы берем в расчет текущие ры-
ночные цены. При этом Россельхоз-
банк отменил ограничения по переч-
ню сельхозкультур, будущий урожай 
которых принимается в залог. 

- Насколько быстро принима-
ется решение о выдаче кредита? 

Ведь весной дорог каждый час, и 
любая задержка чревата срывом 
посевной. Надо столько докумен-
тов заполнить, и все четко, без еди-
ной ошибки…

- Наш банк работает на рынке уже 
более 10 лет и хорошо знает обо всех 
трудностях, с которыми сталкиваются 
люди при оформлении кредитов. Дей-
ствительно, правильно заполнить до-
кументы селянам, не имеющим по-
добного опыта, иногда бывает слож-
но. чтобы максимально облегчить этот 
процесс, мы упростили формы доку-
ментов для получения кредита, а со-
трудники банка помогают будущим за-
емщикам их заполнять. Для того чтобы 
клиентам не нужно было тратить вре-
мя на поездки в областные центры, 
Россельхозбанк открыл во всех рай-
центрах широкую сеть дополнитель-
ных офисов. 

Наши сотрудники прикладыва-
ют максимум усилий, для того чтобы 
«бумажный вопрос» не отвлекал агра-
риев от производства. в этом году мы 
значительно упростили процедуру по-
лучения кредитов и уменьшили время 
рассмотрения кредитных заявок. Ре-
шение о выдаче кредита принимает-
ся в течение 4 дней с момента полу-
чения пакета необходимых докумен-
тов, перечень которых, кстати, также 
существенно сократился. При этом за-
емщики, давно обслуживающиеся и 
имеющие положительную кредитную 
историю в банке, предоставляют толь-
ко отсутствующие в кредитном досье 
документы, причем они могут взять 
30-дневную отсрочку для предостав-
ления недостающих документов.

- можно ли ожидать новых реше-
ний по улучшению условий креди-
тования малого агробизнеса?

- С этого года Россельхозбанк су-
щественно упростил выдачу кредитов 
на сумму до 15 млн рублей для малых 
форм хозяйствования. Кроме того, 
мы продолжим кредитную програм-
му специально для владельцев семей-
ных молочных ферм и личных подсоб-
ных хозяйств. Они получат стартовый 
капитал для расширения своего де-
ла. Кстати, с октября 2010 года у нас 
для граждан, ведущих личное под-
собное хозяйство и имеющих поло-
жительную кредитную историю, дей-
ствует специальная кредитная линия 
«Успешный партнер». Для них ставка 
составляет всего 5,75% (с учетом суб-
сидирования процентов). Сейчас банк 
планирует начать выдавать фермерам 
кредиты на сумму до 1 млн рублей без 
залога.

Россельхозбанк значительно упро-
стил условия взаимодействия с гаран-
тийными фондами, предоставляющи-
ми поручительства субъектам малого 
и среднего бизнеса, у которых нет не-
обходимой залоговой базы. в частно-
сти, отменено обязательное условие 
о необходимости размещения гаран-
тийным фондом средств на депозит в 
банке. вместе с тем если гарантийный 
фонд их размещает, то объем его по-
ручительств сможет вдвое превысить 
объем размещенных средств.

Мы уверены, что, как и в прошлые 
годы, благодаря кредитной поддерж-
ке нашего банка аграрии вовремя и в 
полном объеме завершат посевную 
кампанию и, самое главное, смогут 
заложить хорошую базу под высокий 
и качественный урожай.

Беседовала ЕлЕНА ФЕДОРОВА.
ОАО «Россельхозбанк». Генеральная 

лицензия Банка России № 3349.

     НАшА спРАвкА. Россельхозбанк - 
основа национальной кредитно-фи нан-
совой системы обслуживания агропро-
мышленного комплекса России. Соз-
данный в 2000 году, сегодня банк явля-
ется крупнейшим кредитором АПК стра-
ны, занимает четвертое место в банков-
ской системе России по объему активов, 
входит в число лидеров рейтинга на-
дежности крупнейших российских бан-
ков, обладает второй по величине ре-
гиональной сетью, насчитывающей бо-
лее 1600 точек продаж по всей стране. 
В собственности государства находят-
ся 100% акций банка. Кредитный порт-
фель банка на 1 марта текущего года - 
737,4 млрд руб.

В Ставропольском крае филиал Рос-
сельхозбанка начал работу в 2000 го-
ду. В 2010 году банк выдал заемщи-
кам АПК Ставропольского края креди-
тов на сумму свыше 1,9 млрд рублей. 
В настоящее время кредитный порт-
фель Ставропольского регионального 
филиала Россельхозбанка превышает 
5 млрд рублей. На территории Став-
ропольского края работает 21 допол-
нительный офис регионального фили-
ала ОАО «Россельхозбанк».

Своевременная и доступная поддержка аграрному бизнесу

О
ДНО только перечисление 
сделанного займет нема-
ло места. вот самые зна-
чимые события. Были при-
обретены три стационар-

ных поста наблюдения за состо-
янием атмосферного воздуха. 
Два уже установлены в Невин-
номысске (в районе гостиницы 
«Зеленая» и рынка «Людмила»), 
еще один в ближайшее время 
появится в селе Кочубеевском, 
на территории райбольницы. 
Идет комплектация постов обо-
рудованием, и не позднее ию-
ля они дадут первую информа-
цию. важный момент: место для 
постов выбрано министерством 
природных ресурсов и охраны 
окружающей среды совместно 
с госучреждением «Ставрополь-
ский краевой центр по гидроме-
теорологии и мониторингу окру-
жающей среды». Эта же структу-
ра будет снимать показания, от-
бирать и делать анализы, кото-
рые затем через СМИ будут до-
водиться до населения. То есть 
сбор информации – за незави-
симым учреждением, «азот» 

только выделил средства на за-
купку постов. 

Стоит отметить, что, хотя в 
Невинномысске несколько круп-
ных предприятий, оказывающих 
влияние на природу, озаботилось 
приобретением постов только 
невинномысское предприятие 
МХК «ЕвроХим». Сами же посты 
устанавливаются в рамках реа-
лизации трехстороннего прото-
кола о намерениях по осущест-
влению мониторинга атмосфер-
ного воздуха и мерах по улучше-
нию состояния окружающей сре-
ды, который в свое время подпи-
сали министр природных ресур-
сов и охраны окружающей сре-
ды Ставропольского края ана-
толий Батурин, глава города 
Невинномысска Константин Хра-
мов и исполнительный директор 
ОаО «Невинномысский азот» 
виктор Кайль.

что еще? Завершены рабо-
ты, связанные с установлением 
санитарно-защитной зоны хи-
мического предприятия. Был вы-
полнен комплекс исследований, 
включающий оценку влияния на 

Вектор развития - на экологичное производство 

На правах рекламы

На правах рекламы

здоровье населения деятельно-
сти «азота», проведены натур-
ные исследования атмосферно-
го воздуха. Проводили всю эту 
работу независимые, имеющие 
все нужные аккредитации лабо-
ратории Ставрополя и Москвы.

Сейчас на «азоте» продолжа-
ется реализация девяти приро-
доохранных мероприятий, на-
чатых в прошлом году. Это  ввод 
установки обратного осмоса, ко-
торая изменит технологию водо-
подготовки в цехах по производ-
ству аммиака и снизит сбросы в 
водоем загрязняющих веществ. 
Идет также монтаж газоанали-
заторов на дымовых трубах, ре-

конструкция узла десорбции-
гидролиза (как следствие, улуч-
шится качество стоков), модер-
низируется система очистки га-
зовых выбросов. Реализуется 
еще ряд значимых мероприя-
тий. всего в 2010 году на выпол-
нение природоохранных мер на 
«азоте» затрачено более 93 мил-
лионов рублей. 

Как отмечалось на пресс-
конференции, все работы ведут-
ся в соответствии с принятой на 
невинномысском предприятии 
МХК «ЕвроХим» экологической 
программой на 2008-2015 годы. 
Ее главная задача - обеспечение 
снижения выбросов в атмосфе-

ру, сбросов в водоемы загрязня-
ющих веществ, уменьшение объ-
ема отходов за счет их утилиза-
ции, переработки, передачи дру-
гим предприятиям. 

На смену отслужившему свой 
срок оборудованию идет новое, 
современное, экологичное. Та-
кое как новый гранулятор в цехе 
по производству аммиачной се-
литры. Снижение выбросов со-
ставило 263 тонны. вообще же 
строительство новых мощностей 
сейчас строго учитывает эколо-
гическую составляющую,  полу-
чить разрешение можно только 
действительно на самое пере-
довое в технологическом и эко-
логическом плане производство, 
такое как установка по произ-
водству меламина мощностью 
50000 тонн в год. Это производ-
ство станет первым в России и 
закроет все существующие по-
требности российского рынка в 
ценном веществе. Меламин яв-
ляется сырьем для производства 
экологически безопасных поли-
мерных соединений (пластмасс, 
лаков, клеев), незаменим в лако-
красочной и деревообрабаты-
вающей промышленности. Пуск 
меламинового цеха позволит 
снизить выбросы действующе-
го производства карбамида на 
140 тонн за счет того, что часть 
карбамида будет идти на выпуск 
меламина в виде плава (солево-
го раствора), минуя стадию гра-
нуляции. 

Сегодня в Невинномысске 
действует городская экологи-
ческая программа, рассчитан-
ная на 2009-2013 годы. Состав-
ной ее частью являются разра-
ботки предприятий и организа-
ций города по снижению эколо-
гической нагрузки на окружаю-
щую среду. Первыми свои пред-
ложения - 34 мероприятия с за-
ложенным финансированием - 
предложил «Невинномысский 
азот». Прошло менее трех лет, 
а уже выполнено химическим 
предприятием 19 пунктов про-
граммы. Например, на полиго-
не промышленных отходов «вол-
чья балка» проведены ремонтно-
восстановительные меропри-
ятия, высажено 24 тысячи де-
ревьев для создания лесоза-
щитной полосы, на самом «азо-
те» внедрена система дополни-
тельной очистки стоков, прове-
ден ряд работ в цехе биохим-
очистки сточных вод (БХО) и т. д.

Останавливаться на достиг-
нутом на «азоте», конечно, не 
собираются. Будет продолжена 
основательная реконструкция 
цеха БХО, прорабатывается во-
прос расширения постов авто-
матического контроля сточных 
вод, реконструкции системы га-
зоочистки в двух подразделени-
ях предприятия. в общем, курс 
«азот» держит прежний - на эко-
логичное производство.

СЕРГЕй ВЕтЕР.

Помогая 
Партнерам Экологическая проблема была и остается одной из самых острых, обсуждаемых в масштабах человечества. Потому законо-

мерен интерес общественности к работе крупных предприятий, которые так или иначе оказывают влияние на природу
Об экологии и пошел разговор на прошедшей 
на «Невинномысском Азоте» пресс-конференции. 
На вопросы журналистов городских 
и региональных СмИ отвечала начальник отдела 
охраны окружающей среды ОАО «Невинномысский 
Азот» людмила трегубова. Итак, какие же 
природоохранные мероприятия были выполнены 
на предприятии в прошлом, 2010-м году?

ЗАщИтА От чУмы 
И ЗАСУхИ
В министерстве 
сельского хозяйства 
СК прошло краевое 
селекторное 
совещание по работе 
свиноводческих 
предприятий 
в закрытом режиме.

Обстановка по африкан-
ской чуме свиней на террито-
рии Ставрополья остается на-
пряженной. Сегодня необхо-
димо принять жесточайшие 
меры по выполнению комплек-
са мероприятий, направлен-
ных на недопущение заноса и 
распространения вируса ачС. 
На совещании шла речь о том, 
что особое внимание необхо-
димо обратить на содержа-
ние свиней в личных подсоб-
ных хозяйствах. Нужно активи-
зировать работу с населением 
по перепрофилированию сви-
новодства на альтернативные 
виды животноводства и птице-
водства и усилить меры борь-
бы с несанкционированной 
торговлей животноводческой 
продукцией, бесконтрольным 
перемещением сельхозживот-
ных. а для достижения этой це-
ли важно тесное взаимодей-
ствие органов местного са-
моуправления, правоохрани-
телей, Роспотребнадзора и 
государственной ветеринар-
ной службы края. 

На селекторе обсуждался 
и вопрос подготовки мелиора-
тивного комплекса к поливному 
сезону. Это довольно серьез-
ная проблема, поскольку две 
трети всех сельхозземель на-
ходится в зоне недостаточно-
го увлажнения. а около поло-
вины поливных земель, нахо-
дящихся на балансе сельхоз-
организаций, по прямому на-
значению не работают и со-
ответственно не дают полной 
отдачи. Особенно это касает-
ся Благодарненского района, 
где намечено провести полив 
менее пяти процентов всего 
орошаемого клина. Подобная 
ситуация в арзгирском, Ново-
селицком и некоторых других 
районах. в Петровском полив 
вообще не запланирован. в 
ходе селекторного совещания 
представителям администра-
ций этих муниципальных райо-
нов предложили внимательнее 
подойти к вопросам орошения.

т. КАлЮЖНАЯ.

миллионы 
на достойную 
жизнь
Губернатор В. Гаевский утвердил 
программу, призванную   улучшить 
качество жизни пожилых людей.

В 
СООТвЕТСТвИИ с документом, подготов-
ленным министерством труда и социальной 
защиты населения, за три года на Ставропо-
лье будет создана целая инфраструктура по 
уходу, реабилитации и социальной адапта-

ции граждан преклонного возраста.
Первые шаги в этом направлении планируется 

сделать уже в нынешнем году. Так, в рамках крае-
вой программы «Улучшение социально-экономи-
ческого положения и повышение качества жизни 
граждан пожилого возраста в Ставропольском 
крае на 2011-2013 годы» в центрах социального 
обслуживания населения региона откроется пять 
отделений «Хоспис на дому». Назначение хосписа 
- обеспечить достойную жизнь человеку при тя-
желой болезни. Это касается не только лечения, 
но и социальной помощи, а также психологиче-
ской поддержки пациентов и их родственников. 
в 2012 году планируется создать семь хосписов 
на дому, а в 2013-м - еще восемь.

Значительно пополнится автопарк социально-
го такси. в этом году в соответствии с програм-
мой при центрах соцобслуживания будет созда-
но 20 служб для предоставления пожилым лю-
дям транспортных услуг. К концу 2013 года их бу-
дет уже 33. Появятся также мобильные бригады, 
оснащенные спецавтотранспортом для перевоз-
ки немощных граждан. всего за время реализа-
ции программы появятся 52 специализированных 
микроавтобуса «Газель», а также 15 легковых ав-
томобилей. Предполагаемый объем финансиро-
вания этого направления - более 40 миллионов 
рублей. Услуги социальных такси станут весьма 
востребованными, так как программа предпола-
гает организацию регулярных экскурсионных по-
ездок для пенсионеров по курортам КМв и досто-
примечательностям Ставрополья.

Помимо культурной программы пожилых став-
ропольцев ждет компьютерный ликбез. Специ-
ально с этой целью в учреждениях социального 
обслуживания будут открыты классы компьютер-
ной грамотности: 18 в 2011 году, еще 10 и 12 со-
ответственно в 2012 и 2013 годах. Кроме того, в 
500 учебных заведениях Ставрополья планирует-
ся проводить курсы по основам пользования ПК 
для пенсионеров. выездные социальные магази-
ны - еще один важный пункт, призванный обеспе-
чить продуктами питания и товарами первой не-
обходимости жителей отдаленных районов края. 
в документе, утвержденном на последнем засе-
дании правительства СК, также предусмотрена 
статья расходов на ремонт зданий центров соци-
ального обслуживания населения. Определены 17 
учреждений, подлежащих реконструкции. в этом 
году планируется обновить 11 из них.

По настоянию губернатора в программу также 
был включен пункт, предусматривающий прове-
дение ремонта жилья ветеранов великой Отече-
ственной войны и их вдов за счет средств краево-
го бюджета. На эти цели планируется направить 
50 миллионов рублей. Ремонтировать квартиры 

ветеранов начнут в 2012 году, после сбора све-
дений об объемах работ и количестве нуждаю-
щихся в помощи ставропольцев.

Реализация программы будет проходить по-
этапно. в 2011 году на воплощение в жизнь на-
меченных планов в бюджете заложено более 80 
миллионов рублей. Общий объем финансирова-
ния трехлетней программы составляет 402 мил-
лиона рублей. 

Управление 
по госинформполитике пСК.

ПереПись 
Продолжается 
«Сп» уже писала о том, что 
ставропольские предприниматели 
не проявили особой активности 
в ходе развернувшейся 
в российских регионах так 
называемой бизнес-переписи. 

В 
ДОЛжНый срок чуть более половины пред-
приятий малого бизнеса заполнили и пе-
редали в органы госстатистики специаль-
ные анкеты. «Открывшихся» индивидуаль-
ных предпринимателей набралось и того 

меньше - чуть менее сорока процентов. Такой 
результат специалисты Ставропольстата объ-
ясняют пассивностью тех, кто подлежит пере-
писи. Рассказать о себе бизнесменов не спод-
вигли ни регулярные напоминания об обязатель-
ном предоставлении сведений, ни присылаемые 
по почте опросные бланки с конвертами для об-
ратной связи. 

чтобы исправить ситуацию и повысить каче-
ство информации, полученной в результате про-
водимого обследования, было принято решение 
организовать его второй этап. Он стартует в по-
недельник, 18 апреля. С этого дня к работе при-
ступают интервьюеры - временные работники, 
прошедшие специальное обучение. Они посетят 
предпринимателей, не представивших сведения 
о своей деятельности в отведенные сроки, и по-
просят заполнить бланки обследования. 

Интервьюеров можно будет узнать по специ-
альному удостоверению, которое действительно 
только при предъявлении паспорта. Они начнут 
работать практически в каждом населенном пун-
кте края. С теми предпринимателями, чьи контак-
ты будут указаны в маршрутных листах, перепис-
чики созвонятся заранее, чтобы выбрать удобное 
время для беседы. Причем ответить на десять во-
просов бланка учета бизнесмены могут не только 
при личной встрече, но и по телефону. У респон-
дентов поинтересуются их сферой деятельности, 
примерными объемами выручки, кадровой поли-
тикой и так далее. При этом никто не будет тре-
бовать документов, подтверждающих финансо-
вую отчетность. 

Напоминаем также, что участие предприятий в 
подобной переписи по действующему законода-
тельству является обязательным. За «молчание» 
для бизнесменов предусмотрена административ-
ная ответственность с наложением штрафа в раз-
мере от 3 до 5 тысяч рублей. 

Ю. плАтОНОВА.

-К 
«мастодонтам» совет-
ской экономики, су-
мевшим перековать-
ся, перестроиться и 
научиться эффектив-

но работать в новых условиях, 
бесспорно, относится Став-
ропольский завод автопри-
цепов, начавший серийное 
производство в 1972 году, а в 
августе 1976 года решением 
минавтопрома включенный в 
состав Камского объединения 
и перепрофилированный на 
производство прицепной тех-
ники к автомобилям «КамАЗ». 
Акционировался завод также 
в составе головного предпри-
ятия. В связи с этим вопрос: 
Евгений Яковлевич, как вам, 
несмотря на «дочернее» поло-
жение и некоторые некоррект-
ные указания «сверху», удава-
лось оставаться на позициях в 
значительной мере самостоя-
тельного и эффективного хо-
зяйствующего субъекта?

- Просто никогда не боялся 
брать ответственность на се-
бя. Так звезды сошлись, я уже 
трижды реанимировал завод. 
После сдачи его в эксплуата-
цию в силу различных непроду-
манных решений долгое время 
не удавалось запустить произ-
водство. Девять директоров пы-
тались это сделать. Когда я взял 
штурвал, то начал с модерниза-
ции. в конце концов «шестерен-
ки закрутились», мы начали вы-
пускать новое поколение при-
цепной техники. в 1996 году над 
предприятием нависала угроза 
банкротства, и мы с командой 
нашли эффективные решения, 
чтобы не пустить производство 
с молотка. Непросто пришлось 
и в период недавнего кризиса, 
отголоски которого ощущаются 
до сих пор. Несмотря на боль-
шие проблемы со сбытом, мы 
сохранили положение лучшего 
по экономическим показателям 
из 170 подведомственных «Ка-
маЗу» предприятий. Удалось, 
пройдя через все эти испыта-
ния, сохранить завод от разва-

ла, сберечь ресурсы, коллектив 
и специалистов. Я горжусь этим 
по праву.

- Евгений Яковлевич, на не-
давнем заседании совета ди-
ректоров, большинство в ко-
тором принадлежит предста-
вителям головного предпри-
ятия холдинга, проголосова-
ли о разрыве с вами трудовых 
отношений. И некоторые да-
же уже называют вас бывшим 
директором. проясните ситу-
ацию, пожалуйста.

- Решение руководители хол-
динга отозвали, учитывая, что 
с юридической точки зрения не 
имели права его принимать, по-
скольку я находился на больнич-
ном. вопрос пока завис. Ситуа-
ция окончательно прояснится на 
собрании акционеров, которое 
состоится на днях. Думаю, кол-
лектив имеет право владеть ин-
формацией, почему решили от-
странить от дел руководителя, 
которого единогласно избрали 
и которому десятки лет доверя-
ли руководство предприятием.

- Как складывались отно-
шения с головным предпри-
ятием в Набережных челнах? 
И почему, как вы считаете, 
там решили уволить лучшего 
в холдинге директора пред-
приятия?

- Полагаю, что не устраивает 
моя самостоятельность в при-
нятии экономических решений. 
Главным критерием для меня 
всегда была польза предприя-
тия. Знаете, проблема начала 
проявлять себя три года назад. 
Наше предприятие простаивало 
из-за перебоев в поставках ком-
плектующих. Речь шла ни много 
ни мало о 140 наименованиях. 
Это, согласитесь, критическая 
масса. Кроме того, нам предла-
гали продукцию, без которой не 
собрать прицепы, по завышен-
ной цене. в итоге мы нашли воз-
можность разместить наши за-
казы на другом предприятии на 
более выгодных для нас услови-
ях. И в соответствии с уставом 
основания для этого у нас были, 

ведь действовали мы в интере-
сах завода. 

- И закон об акционерных 
обществах, насколько я знаю, 
в этом случае на вашей сторо-
не? 

- Совершенно верно. Просто 
дело в том, что кое-кому из ру-
ководства холдинга эти действия 
«вольнодумца» Письменного яв-
но пришлись не по нраву. И вот 
четыре зама из Набережных чел-
нов приехали меня снимать. При-
чем аргументов, за какие такие 
грехи, у них просто не нашлось. 
Напиши заявление - и все. Убеж-
ден, что не вправе сдаваться, 
за мной стоит большой коллек-
тив, который доверил мне свою 
судьбу. И до сих пор, слава богу, 
я своих людей не подводил, удар 
держал, как это было и во время 
недавнего кризиса. Более того, у 
меня нет уверенности, что пред-
приятие, поменяв руководителя, 
сохранит специализацию. Если 
действовать по указке руковод-
ства холдинга, то быстро можно 
опустить предприятие на «эконо-
мическое дно», за которым толь-
ко банкротство. а это значит, что 
около тысячи человек попол-
нят ряды безработных, краевой 
бюджет лишится гарантирован-
ных налогов. 40 гектаров зем-
ли под заводом - лакомый кусо-
чек, который можно просто рас-
продать под строительство ма-
газинов, офисов, развлекатель-
ных комплексов, коих у нас и так 
достаточно. а вот работающих 
предприятий, согласитесь, по 
пальцам можно посчитать. 

- Безусловно, не по-хо зяй-
ски лишать край гарантиро-
ванного источника поступле-
ний в бюджет.

- Думаю, что акционеры ска-
жут свое слово на собрании в 
пользу сохранения предприя-
тия. Кроме того, у нас появился 
еще один аргумент. Сверяя до-
кументы, обнаружили, что в про-
цессе создания нашего ОаО го-
ловное предприятие не в полном 
объеме оплатило уставный капи-
тал. в частности, не были внесе-

не по-хозяйски 
 Над ОаО «автоприцеп-КамаЗ», исправно платящим налоги в краевой 
бюджет и дающим людям работу и приличную зарплату, нависла 
угроза. что же случилось? На вопросы «СП» отвечает генеральный 
директор предприятия, Герой труда Ставрополья, председатель 
комитета по промышленности, энергетике, строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству Думы края Евгений пИСьмЕННый. 

ны 12002 акции. ОаО «КамаЗ» не 
владеет контрольным пакетом. а 
это дает нам право вручить соб-
ственникам завода требование 
о проведении внеочередного 
собрания акционеров, на кото-
ром должен быть решен вопрос 
об уменьшении уставного капи-
тала ОаО «КамаЗ» и избрании но-
вого состава директоров. Так что 
разговор будет продолжен в су-
де. а пока ситуация такова, что 
мне даже не позволили передать 
штурвал в руки профессионала, 
уже проявившего себя на заво-
де. в этом случае я рассмотрел 
бы вопрос о заявлении на уволь-
нение. Нет, собственникам нужен 
«свой» директор. а это риск для 
коллектива. 

возглавляя в Думе края коми-
тет по промышленности, я как ни-
кто другой понимаю значимость 
нашего предприятия для эконо-
мики Ставрополья. Завод авто-
прицепов, как его по-старому 
продолжают называть в народе, 
является гордостью края. 

- А как бы вы прокомменти-
ровали сложившуюся ситуа-
цию с точки зрения предста-
вителя законодательной вла-
сти  края?

- Полагаю, нужен правовой 
механизм, который мог бы защи-
тить такие предприятия, которые 
проявили себя как эффективные 
собственники. высокие экономи-
ческие показатели должны быть 
гарантией того, что никто не по-
сягнет на отлаженное производ-
ство. Ибо рассчитывать просто 
на здравый смысл в некоторых 
ситуациях, к сожалению, просто 
не приходится.

Беседовала
лЮДмИлА КОВАлЕВСКАЯ.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
05 апреля 2011 г.  г. Ставрополь   № 23/4

Об утверждении Административного регламента 
региональной тарифной комиссии Ставропольского 

края исполнения государственной функции 
по осуществлению личного приема граждан 

и обеспечению своевременного и полного 
рассмотрения устных и письменных обращений 

граждан и организаций, принятию по ним решений 
и направлению заявителям ответов в установленный 

законодательством срок

В соответствии с постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 09 марта 2007 г. № 123 «О Порядке разработки и утверждения 
административных регламентов исполнения государственных функ-
ций (предоставления государственных услуг) в Ставропольском крае» 
региональная тарифная комиссия Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый Административный регламент регио-

нальной тарифной комиссии Ставропольского края исполнения го-
сударственной функции по осуществлению личного приема граж-
дан и обеспечению своевременного и полного рассмотрения уст-
ных и письменных обращений граждан и организаций, принятию по 
ним решений и направлению заявителям ответов в установленный 
законодательством срок.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования. 

Исполняющая обязанности председателя 
региональной тарифной комиссии 

Ставропольского края
Т. Ю. АкрАмОВСкАя.

Утвержден постановлением региональной тарифной 
комиссии Ставропольского края от 05 апреля 2011 г. № 23/4

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ РЕГЛАМЕНТ

региональной тарифной комиссии Ставропольского края 
исполнения государственной функции по осуществлению 
личного приема граждан и обеспечению своевременного 
и полного рассмотрения устных и письменных обращений 

граждан и организаций, принятию по ним решений и направлению 
заявителям ответов в установленный законодательством срок

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Административный регламент региональной тарифной комис-
сии Ставропольского края исполнения государственной функции по 
осуществлению личного приема граждан и обеспечению своевре-
менного и полного рассмотрения устных и письменных обращений 
граждан и организаций, принятию по ним решений и направлению 
заявителям ответов в установленный законодательством срок (да-
лее – Административный регламент, государственная функция) опре-
деляет сроки и последовательность исполнения административных 
процедур, связанных с реализацией гражданином Российской Фе-
дерации закрепленного за ним Конституцией Российской Федера-
ции права на обращение в государственные органы, а также уста-
навливает порядок рассмотрения обращений граждан должностны-
ми лицами региональной тарифной комиссии Ставропольского края. 

1.2. Исполнение государственной функции осуществляется в со-
ответствии с:

Конституцией Российской Федерации (официально опубликова-
на в газете «Российская газета», 1993 г., № 237; Собрание законода-
тельства Российской Федерации, 2009 г., № 1, ст. 1, ст. 2); 

Федеральными законами:
от 02 мая 2006 года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обраще-

ний граждан Российской Федерации  (Собрание законодательства 
Российской Федерации, 08.05.2006, № 19, ст. 2060);

от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» (Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации, 2004, № 31, ст. 3215; 2006, № 6, ст. 636; 2007, 
№ 10, ст. 1151, № 16, ст. 1828, № 49, ст. 6070; 2008, № 13, ст. 1186; № 30 
(ч. 2), ст. 3616; № 52 (ч. 1), ст. 6235); 

Законом Российской Федерации от 27 апреля 1993 года № 4866-
1 «Об обжаловании в суд действий и решений, нарушающих права и 
свободы граждан» (официально опубликован в газете «Российская 
газета», 1993, № 89; Собрание законодательства Российской Феде-
рации, 1995, № 51, ст. 4970);

Уставом (Основным Законом) Ставропольского края (офици-
ально опубликован в газете «Ставропольская правда», № 198-199, 
14.10.1994);

Законом Ставропольского края от 12 ноября 2008 г. № 80-кз «О до-
полнительных гарантиях права граждан Российской Федерации на 
обращение в Ставропольском крае» (официально опубликован в га-
зете «Ставропольская правда», № 251, 15.11.2008); 

Положением о региональной тарифной комиссии Ставропольского 
края, утвержденным постановлением Губернатора Ставропольского 
края от 02 июля 2007 г. № 413 (Сборник законов и других правовых ак-
тов Ставропольского края от 15 августа 2007 г. № 26 (236). 

1.3. Государственную функцию исполняет региональная тарифная 
комиссия Ставропольского края (далее - комиссия). Если предмет 
обращения выходит за рамки непосредственной компетенции комис-
сии, исполнение государственной функции может осуществляться во 
взаимодействии с территориальными органами федеральных орга-
нов исполнительной власти, расположенными на территории Ставро-
польского края, органами исполнительной власти Ставропольского 
края, органами местного самоуправления муниципальных образо-
ваний Ставропольского края, к сфере деятельности которых отно-
сятся поставленные в обращении вопросы. 

1.4. Заявителями, в отношении которых исполняется государ-
ственная функция, являются следующие категории граждан: 

граждане Российской Федерации; 
иностранные граждане и лица без гражданства, за исключени-

ем случаев, установленных международными договорами Россий-
ской Федерации или действующим законодательством Российской 
Федерации; 

лица, имеющие право в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации либо в силу наделения их заявителями в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации, пол-
номочиями выступать от их имени при взаимодействии с государ-
ственными органами. 

Комиссия осуществляет предоставление информации в рамках 
исполнения государственной функции заявителям лично, либо по по-
чте, либо в форме электронного документа. 

1.5. Положения Административного регламента распространяют-
ся на все устные и письменные или в форме электронного докумен-
та, индивидуальные и коллективные обращения граждан и не рас-
пространяются на взаимоотношения граждан и комиссии в процес-
се реализации иных государственных функций, в том числе при рас-
смотрении обращений юридических лиц. 

1.6. Результатом исполнения государственной функции являет-
ся принятие решений по рассмотренным обращениям заявителей с 
направлением ответов в случаях, установленных законодательством 
Российской Федерации и Ставропольского края, а также обращени-
ям, поступившим в ходе личного приема заявителей и на «Телефон 
доверия» комиссии. 

2. ТРЕБОВАНИЯ К ПОРЯДКУ ИСПОЛНЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

2.1. Порядок информирования об исполнении государственной 
функции 

2.1.1. Для получения информации об исполнении государствен-
ной функции граждане обращаются в комиссию: 

по «Телефону доверия» комиссии: (8652) 24-34-39; 
в письменном виде (почтой) по адресу комиссии: 355035, город 

Ставрополь, улица Мира, 337, 8 этаж;
в письменном виде (в форме электронного документа) на офи-

циальный сайт комиссии в сети Интернет www.tarif26.ru, а также на 
адрес электронной почты комиссии: recstv@mail.ru;

единый день личного приема граждан руководителем комиссии: 
каждый второй четверг месяца с 14.00 до 18.00 часов. 

График работы комиссии:
понедельник - пятница - с 9.00 до 18.00;
суббота, воскресенье - выходные дни;
перерыв на обед с 13.00 до 14.00;
в предпраздничные дни продолжительность времени работы со-

кращается на 1 час.
Сведения о структурных подразделениях комиссии размещены 

на официальном сайте комиссии.
2.1.2 Информирование граждан проводится в форме устного и 

письменного информирования, в том числе в электронной форме. 
Основными требованиями к информированию граждан являются: 

достоверность предоставляемой информации; 
четкость в изложении информации; 
полнота информирования; 
наглядность форм предоставляемой информации; 
удобство и доступность получения информации; 
оперативность предоставления информации. 
2.1.3. Информирование граждан организуется следующим обра-

зом: 
публичное информирование осуществляется посредством при-

влечения средств массовой информации – радио, телевидения (да-
лее - СМИ), а также путем размещения информации и администра-
тивного регламента исполнения государственной функции на офи-
циальном сайте комиссии, на информационных стендах в комиссии; 

индивидуальное информирование проводится в форме устного 
информирования (лично или по телефону) и письменного информи-
рования (по почте или электронной почте). Ответ на обращение, по-
ступившее в комиссию в форме электронного документа, направ-
ляется в форме электронного документа по адресу электронной по-

чты, указанному в обращении, или в письменной форме по почтово-
му адресу, указанному в обращении.

2.1.4. При индивидуальном устном информировании сотрудник ко-
миссии должен назвать свои фамилию, имя, отчество, должность, а 
также наименование структурного подразделения, в которое обра-
тился гражданин, а затем в вежливой форме, не отвлекаясь, под-
робно проинформировать обратившегося по интересующим его во-
просам с перечислением мер, которые надо принять. Устное инфор-
мирование о порядке исполнения государственной функции должно 
проводиться с использованием официально-делового стиля речи. 

2.1.5. При индивидуальном устном информировании сотрудник 
комиссии дает ответ самостоятельно. Если сотрудник, к которому 
обратился гражданин, не может ответить на вопрос самостоятель-
но, то он может предложить гражданину обратиться письменно ли-
бо назначить другое удобное для гражданина время для получения 
информации. 

Продолжительность индивидуального устного информирования 
каждого гражданина не должно превышать 20 минут. 

В случае если подготовка ответа требует продолжительного вре-
мени, сотрудник комиссии может предложить гражданину обратить-
ся в письменном виде либо назначить другое удобное гражданину 
время для устного информирования.

2.1.6. Индивидуальное письменное информирование (по почте) 
осуществляется почтовым отправлением письма по адресу гражда-
нина и должно содержать: ответы на поставленные вопросы, долж-
ность, фамилию, имя, отчество и номер телефона исполнителя. Ответ 
подписывается председателем (заместителем председателя) комис-
сии. Письмо направляется по почте по адресу гражданина в срок, не 
превышающий 30 календарных дней со дня регистрации письмен-
ного обращения гражданина. 

2.1.7. Индивидуальное письменное информирование путем на-
правления электронного письма на адрес электронной почты граж-
данина должно содержать: ответы на поставленные вопросы, долж-
ность, фамилию, инициалы и номер телефона исполнителя, адрес 
электронной почты. Ответ на обращение направляется на адрес элек-
тронной почты гражданина в срок, не превышающий 30 календарных 
дней со дня регистрации электронного обращения. 

2.1.8. Информация по процедурам исполнения государственной 
функции размещается на официальном сайте комиссии, на инфор-
мационных стендах комиссии и должна включать следующие све-
дения: местонахождение комиссии, справочные телефоны, факсы, 
адреса электронной почты, а также графики личного приема граждан. 

2.1.9. Стенды, содержащие информацию о графиках работы ко-
миссии края и личного приема граждан, размещаются при входе в 
приемную председателя комиссии. 

2.2. Сроки исполнения государственной функции 
2.2.1. Регистрация письменного обращения, поступившего в ко-

миссию, производится в день его поступления. В случае поступле-
ния обращения в день, предшествующий праздничным или выход-
ным дням, его регистрация может производиться в рабочий день, 
следующий за праздничными или выходными днями. 

2.2.2. Письменное обращение, содержащее вопросы, решение ко-
торых не входит в компетенцию комиссии, направляется в течение 7 
календарных дней со дня регистрации в соответствующие органы, в 
компетенцию которых входит решение поставленных в обращении 
вопросов, с одновременным уведомлением гражданина, направив-
шего обращение, о переадресации его обращения. 

2.2.3. В случае если гражданин в одном обращении ставит ряд во-
просов, разрешение которых находится в компетенции различных 
организаций, копия обращения должна быть направлена в течение 
7 календарных дней со дня регистрации в соответствующие органы. 

2.2.4. Общий срок рассмотрения письменных обращений граж-
дан составляет 30 календарных дней со дня регистрации письмен-
ного обращения. 

По запросам депутатов, связанных с обращениями граждан, срок 
рассмотрения составляет 15 календарных дней со дня их регистра-
ции в комиссии. 

2.2.5. В исключительных случаях, а также в случае направления в 
установленном порядке запроса о предоставлении необходимых для 
рассмотрения обращения документов и материалов в другие госу-
дарственные органы, органы местного самоуправления и иным долж-
ностным лицам, за исключением судов, органов дознания и органов 
предварительного следствия, председатель (заместитель предсе-
дателя) комиссии вправе продлить срок рассмотрения обращения, 
но не более чем на 30 календарных дней с обязательным уведомле-
нием об этом заявителя. 

2.2.6. Проект ответа гражданину, подготовленный должностным 
лицом структурного подразделения, подписывается председателем 
(заместителем председателя) комиссии в срок до 2 рабочих дней со 
дня получения проекта ответа от должностного лица структурного 
подразделения, ответственного за исполнение поручения. 

2.3. Основания для приостановления исполнения (отказа в испол-
нении) государственной функции 

2.3.1. Гражданин вправе получать на свое обращение письменный 
ответ по существу поставленных в обращении вопросов, за исклю-
чением следующих случаев: 

1) если в письменном обращении не указана фамилия граждани-
на, направившего обращение, и почтовый адрес, по которому дол-
жен быть направлен ответ. Ответ заявителю в указанном случае не 
предоставляется; 

2) если в указанном обращении содержатся сведения о подготав-
ливаемом, совершаемом или совершенном противоправном деянии, 
а также о лице, его подготавливающем, совершающем или совер-
шившем, такое обращение подлежит направлению в государствен-
ный орган с соответствующей компетенцией; 

3) если текст письменного обращения не поддается прочтению, 
оно не подлежит направлению на рассмотрение. Заявитель в 7-днев-
ный срок информируется о невозможности прочтения обращения, 
если его фамилия и почтовый адрес поддаются прочтению; 

4) если ответ по существу поставленного в обращении вопроса не 
может быть дан без разглашения сведений, составляющих государ-
ственную или иную охраняемую федеральным законом тайну. В ука-
занном случае гражданину, направившему обращение, сообщается 
о невозможности дать ответ по существу поставленного в нем во-
проса в связи с недопустимостью разглашения указанных сведений; 

5) обращение, в котором обжалуется судебное решение, в 7-днев-
ный срок возвращается гражданину, направившему обращение, с 
разъяснением порядка обжалования данного судебного решения, 
при этом снимается копия обращения для последующего хранения 
его в деле;

6) обращение, в котором содержатся нецензурные либо оскор-
бительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу долж-
ностного лица, а также членов его семьи, может быть оставлено без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов с одновременным 
уведомлением гражданина, направившего обращение, о недопусти-
мости злоупотребления правом; 

7) если в обращении гражданина содержится вопрос, на который 
ему многократно давались письменные ответы по существу в свя-
зи с ранее направляемыми обращениями, и при этом в обращении 
не приводятся новые доводы или обстоятельства. В данном случае 
может быть принято решение о безосновательности очередного об-
ращения и прекращении переписки с гражданином по данному во-
просу с уведомлением о данном решении гражданина, направив-
шего обращение. 

2.4. Требования к местам исполнения государственной функции 
2.4.1. Личный прием граждан должен проводиться с соблюдени-

ем следующих требований: обеспечение комфортного и безопас-
ного расположения гражданина и должностного лица; наличие воз-
можности и удобства оформления гражданином письменного обра-
щения; наличие телефонной связи; наличие возможности копирова-
ния документов и материалов; доступность основных нормативных 
правовых актов, регламентирующих полномочия и сферу компетен-
ции комиссии, и нормативных правовых актов, регламентирующих 
исполнение государственной функции. 

2.4.2. С целью соблюдения указанных требований в местах испол-
нения государственной функции предусматривается оборудование 
доступных мест общественного пользования (туалетов) и хранения 
верхней одежды граждан. 

2.4.3. Места исполнения государственной функции должны быть 
оборудованы системами кондиционирования (охлаждения и нагре-
вания) воздуха, средствами пожаротушения и оповещения о возник-
новении чрезвычайной ситуации. 

2.4.4. Для ожидания личного приема гражданами, заполнения не-
обходимых для исполнения государственной функции документов 
отводятся места, оборудованные стульями, столами (стойками) для 
возможности оформления документов, которые обеспечиваются бу-
магой и письменными принадлежностями.

2.4.5. Места получения информации об исполнении государствен-
ной функции оборудуются информационными стендами. 

2.5. Требования к обращению гражданина. Способы передачи, на-
правления письменных обращений гражданами и требования к пись-
менным обращениям

Граждане имеют право направить в адрес комиссии следующие 
виды письменных обращений: 

заявление; 
предложение; 
жалоба. 
При этом к обращениям могут быть приложены копии докумен-

тов, подтверждающих доводы, изложенные в обращениях граждан. 
2.5.1. Письменное обращение гражданина в обязательном поряд-

ке должно содержать: 
наименование комиссии, либо фамилию, имя, отчество соответ-

ствующего должностного лица, либо должность соответствующего 
лица комиссии; 

фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) гражданина; 
почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ либо 

уведомление о переадресации обращения; 
суть обращения (предложения, заявления, жалобы); 
личную подпись гражданина; 
дату. 
2.5.2. Гражданин в случае необходимости в подтверждение сво-

их доводов может прилагать к письменному обращению документы 
и материалы либо их копии. 

Регистрации и учету подлежат все поступившие обращения граж-
дан, включая и те, которые по форме не соответствуют требованиям, 

установленным законодательством Российской Федерации и Став-
ропольского края для письменных обращений. 

2.6. Требования к устному обращению 
2.6.1. Гражданин в своем устном обращении: 
сообщает либо наименование государственного органа, в кото-

рый обращается, либо фамилию, имя, отчество соответствующего 
должностного лица комиссии; 

сообщает свои фамилию, имя, отчество (последнее - при нали-
чии), почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ в 
случае необходимости; 

излагает суть предложения, заявления или жалобы; 
при личном приеме предъявляет документ, удостоверяющий его 

личность (приложение №1 к настоящему Административному регла-
менту). 

2.6.2. Содержание устного обращения заносится в журнале реги-
страции обращений (заявлений, жалоб) граждан и организаций по 
вопросам, входящим в компетенцию комиссии. 

2.7. Обеспечение условий для реализации прав граждан при рас-
смотрении письменных обращений 

2.7.1. Гражданин на стадии рассмотрения комиссией его обраще-
ния имеет право: 

представлять дополнительные документы и материалы по рас-
сматриваемому обращению либо обращаться с просьбой об их ис-
требовании; 

знакомиться с документами и материалами, касающимися рас-
смотрения обращения, если это не затрагивает права, свободы и 
законные интересы других лиц и если в указанных документах и ма-
териалах не содержатся сведения, составляющие государственную 
или иную охраняемую федеральным законом тайну;

получать на свое обращение письменный ответ по существу, за 
исключением случаев, указанных в пункте 2.3 Административного 
регламента; 

получать уведомление о переадресации обращения в государ-
ственный орган, орган местного самоуправления или должностно-
му лицу, в компетенцию которых входит разрешение поставленных 
в обращении вопросов; 

обращаться с жалобой в административном и (или) судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Российской Федерации 
на принятое по обращению решение или на действия (бездействие) 
в связи с рассмотрением обращения; 

обращаться с заявлением о прекращении рассмотрения обра-
щения; 

осуществлять иные действия, не противоречащие Администра-
тивному регламенту. 

2.7.2. Должностные лица комиссии обеспечивают: 
объективное, всестороннее и своевременное рассмотрение пись-

менных обращений граждан, в случае необходимости – с участием 
граждан, направивших обращения; 

получение необходимых для рассмотрения письменных обраще-
ний граждан документов и материалов в других государственных ор-
ганах, органах местного самоуправления и у иных должностных лиц, 
за исключением судов, органов дознания и органов предваритель-
ного следствия; 

принятие мер, направленных на восстановление или защиту на-
рушенных прав, свобод и законных интересов граждан; 

направление письменных ответов по существу поставленных в об-
ращении вопросов. 

2.7.3. Конфиденциальные сведения, ставшие известными долж-
ностным лицам комиссии при рассмотрении обращений граждан, не 
могут быть использованы во вред этим гражданам, если они могут 
повлечь ущемление чести и достоинства граждан. 

2.7.4. Государственная функция исполняется бесплатно.

3. АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПРОЦЕДУРЫ

3.1. Описание последовательности действий при исполнении го-
сударственной функции в части работы с письменными обращени-
ями граждан 

Основанием для начала исполнения государственной функции в 
части работы с письменными обращениями граждан является лич-
ное обращение гражданина в комиссию или поступление обраще-
ния гражданина с сопроводительным документом из аппарата Пра-
вительства Ставропольского края и других государственных органов 
для рассмотрения по принадлежности. 

3.1.1. Прием и первичная обработка письменных обращений граж-
дан 

3.1.1.1. Обращение может быть доставлено непосредственно граж-
данином либо его представителем, поступить по почте, фельдъегер-
ской связью, по факсу, по электронной почте, по телеграфу. 

3.1.1.2. Обращения и документы, связанные с их рассмотрением, 
поступают в приемную председателя комиссии специалисту отде-
ла правового, кадрового обеспечения и делопроизводства (далее – 
специалист приемной). 

3.1.1.3. Специалист приемной, ответственный за прием докумен-
тов: 

проверяет правильность адресации корреспонденции и целост-
ность упаковки, возвращает на почту невскрытыми ошибочно посту-
пившие (не по адресу) письма; 

проводит сверку реестров на корреспонденцию, поступившую 
фельдъегерской связью; 

вскрывает конверты, проверяет наличие в них документов (разо-
рванные документы подклеиваются); 

прикладывает к тексту обращения конверт, поступившие доку-
менты и материалы; 

в случае отсутствия самого текста обращения к конверту прикла-
дывается справка с текстом: «Письменного обращения в адрес ко-
миссии нет» с датой и личной подписью. 

3.1.1.4. Специалист приемной, ответственный за прием докумен-
тов, проверяет корреспонденцию на безопасность вложения. Полу-
чив обращение, нестандартное по весу, размеру, форме, имеющее 
неровности по бокам, заклеенное липкой лентой, имеющее стран-
ный запах, цвет, в конверте которого прощупываются вложения, не 
характерные для почтовых отправлений (порошок и т. д.), не вскры-
вая конверт, сообщает об этом начальнику отдела. 

3.1.1.5. Обращения с пометкой «лично», поступившие на имя пред-
седателя (заместителя председателя) комиссии, передаются адре-
сатам невскрытыми. В случае если обращение, поступившее с по-
меткой «лично», не является письмом личного характера, получатель 
должен передать его для регистрации специалисту приемной. 

3.1.1.6. По просьбе обратившегося гражданина на копиях или вто-
рых экземплярах его обращения делается отметка с указанием даты 
приема обращения и сообщается телефон для справок. 

3.1.1.7. Обращения, поступившие по факсу, принимаются специ-
алистом приемной и подлежат рассмотрению в соответствии с Ад-
министративным регламентом. 

3.1.1.8. Обращения, поступившие в комиссию по информацион-
ным системам общего пользования (в электронной форме), распе-
чатываются на бумажный носитель и подлежат рассмотрению в со-
ответствии с Административным регламентом. 

3.1.2. Регистрация письменных обращений граждан 
3.1.2.1. Регистрация обращений граждан, поступивших в комис-

сию, производится специалистом приемной в соответствующем жур-
нале регистрации обращений (заявлений, жалоб) граждан и орга-
низаций по вопросам, входящим в компетенцию комиссии, в кото-
ром указывается: 

фамилия и инициалы заявителя (в именительном падеже) и его 
адрес. Если обращение подписано двумя и более авторами, то та-
кое обращение считается коллективным и регистрируются данные 
первого автора или автора, в адрес которого просят направить ответ. 
Коллективными являются также обращения, поступившие от имени 
коллектива организации, а также резолюции собраний и митингов; 

вид обращения (заявление, жалоба, предложение); 
количество листов и приложений (если имеются); 
откуда поступило обращение (в случае если письмо направлено в 

комиссию из других организаций для рассмотрения по принадлеж-
ности – из аппарата Правительства Ставропольского края, другого 
органа государственной власти и т. д.), дату и исходящий номер со-
проводительного письма; 

дату и регистрационный номер обращения; 
краткое содержание обращения; 
должность, фамилию и инициалы руководителя, наложившего ре-

золюцию на обращение; 
содержание резолюции; 
фамилию и инициалы ответственного исполнителя (исполните-

лей);
на поручения, в которых содержится просьба проинформиро-

вать о результатах рассмотрения, – срок исполнения государствен-
ной функции. 

3.1.2.2. Специалистом приемной поступившие обращения реги-
стрируются на первом листе, в правом нижнем углу письма ставится 
штамп с указанием даты регистрации и входящего номера. 

3.1.2.3. Обращение передается на рассмотрение председателю 
комиссии или его заместителям в соответствии с распределением 
их обязанностей в день его регистрации или на следующий рабо-
чий день. 

3.1.3. Рассмотрение письменных обращений граждан 
3.1.3.1. Председатель (заместитель председателя) комиссии в 

трехдневный срок принимает организационное решение о рассмо-
трении обращения гражданина. 

3.1.3.2. Резолюция председателя (заместителя председателя) ко-
миссии включает фамилии и инициалы должностных лиц – испол-
нителей, содержание поручения, подпись и дату, а также указание о 
сроке подготовки проекта ответа гражданину. 

3.1.3.3. В случае если в резолюции указаны несколько должност-
ных лиц – исполнителей, подлинник обращения направляется ответ-
ственному исполнителю (указанному в поручении первым или напро-
тив фамилии которого стоит отметка «свод»), копии направляются 
соисполнителям поручения. 

3.1.3.4. Соисполнители в адрес ответственного исполнителя (в де-
сятидневный срок) направляют свои предложения в соответствии с 
компетенцией. 

3.1.4. Подготовка ответов на письменные обращения граждан 
3.1.4.1. При подготовке ответов на письменные обращения граж-

дан должностное лицо структурного подразделения, ответственного 
за исполнение поручения о подготовке ответа на обращение граж-

данина, исполняет его в соответствии с резолюцией председателя 
(заместителя председателя) комиссии. 

3.1.4.2. Должностное лицо структурного подразделения, ответ-
ственного за исполнение поручения, изучает обращение граждани-
на и материалы к нему, в том числе в целях установления обосно-
ванности доводов автора обращения и принятия мер по восстанов-
лению или защите его нарушенных прав, свобод и законных интере-
сов, и при необходимости запрашивает необходимую информацию 
в других организациях. 

3.1.4.3. Должностное лицо – исполнитель поручения подготавли-
вает проект ответа и направляет его на подпись председателю (за-
местителю председателя) комиссии в соответствии со сроками, ука-
занными в пункте 2.2 настоящего Административного регламента. 

3.1.4.4. В случаях, изложенных в пункте 2.2.5, должностное лицо 
– исполнитель поручения не позднее чем за 3 рабочих дня до ис-
течения срока исполнения поручения представляет председателю 
(заместителю председателя) комиссии служебную записку с обо-
снованием необходимости продления срока исполнения поручения. 

В случае получения разрешения на продление срока исполнения 
поручения в адрес гражданина направляется уведомление с указа-
нием срока направления ответа на его обращение. 

3.1.4.5. Если в письменном обращении гражданина содержится 
вопрос, на который ему неоднократно давались письменные отве-
ты по существу в связи с ранее направленными им обращениями, 
и при этом в обращении гражданина не приводятся новые доводы 
или обстоятельства, должностное лицо структурного подразделения 
комиссии, ответственного за исполнение поручения, вправе подго-
товить на имя председателя (заместителя председателя) комиссии 
предложение (в связи с безосновательностью очередного обраще-
ния) о прекращении переписки с гражданином по данному вопросу. 

В случае принятия председателем (заместителем председате-
ля) комиссии решения (в письменной форме) о нецелесообразно-
сти продолжения переписки с гражданином по конкретному вопро-
су в адрес гражданина направляется уведомление о прекращении 
с ним переписки по данному вопросу. 

3.1.4.6. Если гражданин устранил причины, по которым ответ по 
существу поставленных в обращении вопросов не мог быть дан ра-
нее, вновь направленное обращение гражданина рассматривается 
в комиссии в порядке, установленном настоящим Административ-
ным регламентом. 

3.1.4.7. Если на обращение дается промежуточный ответ, то в тек-
сте указываются срок или условия окончательного решения вопроса. 
При этом обращение продолжает оставаться на контроле до оконча-
тельного решения вопросов, изложенных в обращении. 

3.1.4.8. Ответ гражданину за подписью председателя (замести-
теля председателя) комиссии направляется специалисту приемной 
для присвоения исходящего регистрационного номера и отправки 
гражданину. 

3.1.4.9. При рассмотрении обращения не допускается разглаше-
ние сведений, содержащихся в обращении, а также сведений, каса-
ющихся частной жизни гражданина, без его согласия. 

3.1.4.10. Не является разглашением сведений, содержащихся в 
обращении, направление письменного обращения в государствен-
ный орган, орган местного самоуправления или должностному ли-
цу, в компетенцию которых входит решение поставленных в обра-
щении вопросов. 

3.1.4.11. Результатом исполнения государственной функции в ча-
сти работы с письменными обращениями граждан является направ-
ление письменного ответа гражданину по существу поставленных в 
обращении вопросов либо направление гражданину уведомления о 
переадресации его письменного обращения в орган, к компетенции 
которого относится решение поставленных в обращении вопросов. 

3.1.4.12. Документы, связанные с рассмотрением письменных об-
ращений граждан, формируются в дела в приемной комиссии в соот-
ветствии с номенклатурой дел. Делопроизводство по письмам граж-
дан ведется отдельно от служебных документов. 

3.2. Описание последовательности действий при исполнении госу-
дарственной функции в части осуществления личного приема граж-
дан в комиссии

Основанием для начала исполнения государственной функции в 
части осуществления личного приема граждан в комиссии является 
запись гражданина на личный прием к председателю (заместителю 
председателя) комиссии с обязательным предъявлением докумен-
та, удостоверяющего его личность, в соответствии с приложением 
№1 к настоящему Административному регламенту. 

3.2.1. Личный прием граждан осуществляется председателем (за-
местителями председателя) комиссии в соответствии с графиком 
личного приема граждан (приложение № 4 к настоящему Админи-
стративному регламенту). 

3.2.2. Структурным подразделением, ответственным за организа-
цию приема граждан в комиссии, является отдел правового, кадро-
вого обеспечения и делопроизводства (далее - отдел). 

Отдел по согласованию с председателем комиссии составляет 
график приема граждан в помещении комиссии. Утвержденный гра-
фик приема председателем (заместителями председателя) комис-
сии размещается в доступных для населения местах и на официаль-
ном интернет-сайте комиссии. 

3.2.3. Прием граждан осуществляется в порядке очередности. 
Право на первоочередной личный прием имеют: 

Герои Советского Союза; 
Герои Российской Федерации; 
полные кавалеры ордена Славы; 
ветераны Великой Отечественной войны и ветераны боевых дей-

ствий; 
инвалиды Великой Отечественной войны и инвалиды боевых дей-

ствий; 
инвалиды I и II групп, их законные представители, семьи, имею-

щие детей-инвалидов; 
граждане, подвергшиеся воздействию радиации вследствие ка-

тастрофы на Чернобыльской АЭС; 
беременные женщины. 
3.2.4. Личные обращения граждан регистрируются специали-

стом приемной в регистрационной карточке учета личных обраще-
ний граждан в комиссию в соответствии с приложением № 2 к насто-
ящему Административному регламенту. 

3.2.5. Во время личного приема гражданин может сделать устное 
заявление либо оставить письменное обращение по существу под-
нимаемых им вопросов, в том числе в целях принятия мер по вос-
становлению или защите его нарушенных прав, свобод и законных 
интересов.

Содержание устного обращения гражданина заносится в карточку 
личного приема гражданина. В случае если изложенные в устном об-
ращении факты и обстоятельства являются очевидными и не требу-
ют дополнительной проверки, ответ на обращение с согласия граж-
данина может быть дан устно в ходе личного приема, о чем делается 
запись в карточке личного приема. 

В остальных случаях, когда решение всех интересующих заяви-
теля вопросов не может быть решено на приеме в связи с необходи-
мостью дополнительной проверки указанных сведений, заявитель 
имеет право оставить письменное обращение, которое с резолюци-
ей принимавшего должностного лица передается с отметкой «с лич-
ного приема» для регистрации специалистом приемной. 

Письменные обращения граждан, принятые в ходе личного прие-
ма, подлежат регистрации и рассмотрению в установленном насто-
ящим Административным регламентом порядке. О принятии пись-
менного обращения гражданина производится запись в карточке 
личного приема. 

3.2.6. Если в ходе личного приема выясняется, что решение подни-
маемых гражданином вопросов не входит в компетенцию комиссии, 
гражданину разъясняется, куда ему следует обратиться. 

3.2.7. В ходе личного приема гражданину может быть отказано в 
рассмотрении его обращения, если ему ранее был дан ответ по су-
ществу поставленных в обращении вопросов, о чем делается соот-
ветствующая запись в карточке личного приема. 

3.2.8. Результатом исполнения государственной функции в части 
осуществления личного приема граждан в комиссии является: 

разъяснение по существу вопроса, с которым обратился граж-
данин; 

принятие председателем (заместителем председателя) комис-
сии, осуществляющим прием, решения по поставленному вопросу; 

направление обращения на рассмотрение в соответствии с тре-
бованиями настоящего Административного регламента к исполне-
нию государственной функции в части работы с письменными обра-
щениями граждан по их рассмотрению. 

3.3. Описание последовательности действий при исполнении го-
сударственной функции в части работы с обращениями граждан на 
«Телефон доверия» комиссии 

3.3.1. «Телефон доверия» комиссии – это комплекс организаци-
онных и технических мероприятий, обеспечивающих возможность 
гражданам обращаться по телефону с жалобами, предложениями, 
заявлениями на имя председателя комиссии. 

3.3.2. Организацию работы с обращениями граждан по «Телефо-
ну доверия» осуществляет специалист приемной. Функции по до-
ведению информации, поступившей на «Телефон доверия», до ис-
полнителя и контроль за своевременностью ответа заявителю воз-
лагаются на отдел правового, кадрового обеспечения и делопроиз-
водства комиссии. 

3.3.3. Основными задачами организации «Телефона доверия» яв-
ляются: 

обеспечение приема обращений граждан, поступивших в адрес 
председателя комиссии на «Телефон доверия»; 

своевременное и по существу рассмотрение поступивших на «Те-
лефон доверия» обращений граждан; 

информирование обратившихся граждан о результатах рассмо-
трения их обращений. 

3.3.4. Основными элементами работы организации «Телефона до-
верия» являются: 

обработка входящей информации, поступающей на «Телефон до-
верия»; 

ознакомление председателя (заместителей председателя) комис-
сии с обращениями граждан, поступившими на имя председателя 
комиссии за прошедшие сутки; 

направление в установленном порядке обращений граждан для 
рассмотрения и принятия мер должностному лицу, в компетенцию 
которого входит решение поставленных в обращении вопросов; 
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осуществление контроля за своевременным рассмотрением об-
ращений граждан, поступивших на «Телефон доверия»; 

анализ и обобщение обращений граждан с целью выявления и 
устранения причин, порождающих обоснованные жалобы. 

Обращения, поступившее на «Телефон доверия», заносятся в соот-
ветствующий журнал, в котором указываются лицо, принявшее зво-
нок, фамилия, имя, отчество обратившегося лица, его адрес и кон-
тактные телефоны, содержание обращения, кому передано на ис-
полнение, а также срок его рассмотрения. 

3.3.5. Сроки рассмотрения обращений граждан по «Телефону до-
верия» исчисляются со дня их поступления в соответствии с пунктом 
2.2 настоящего Административного регламента. 

3.3.6. Обращение гражданина по «Телефону доверия» считается 
рассмотренным, если по всем поставленным в нем вопросам приня-
ты необходимые меры и заявителю дан ответ по существу. 

3.3.7. Обращения граждан по «Телефону доверия» снимаются с 
контроля лицом, давшим поручение, на основании информации или 
иного документального подтверждения его исполнения. 

3.3.8. Контроль за своевременным, объективным и полным рас-
смотрением обращений граждан по «Телефону доверия» осущест-
вляют специалист приемной и руководители структурных подраз-
делений комиссии. 

3.3.9. Результатом исполнения государственной функции в части 
работы с обращениями граждан на «Телефон доверия» являются: 

разъяснение по существу вопроса, с которым обратился граж-
данин;

направление обращения на рассмотрение в соответствии с тре-
бованиями настоящего Административного регламента к исполне-
нию государственной функции в части работы с письменными обра-
щениями граждан, изложенными в пункте 2.5. 

3.4. Описание последовательности действий при подготовке от-
четности по работе с обращениями граждан в комиссии 

Специалист приемной, ответственный за организацию работы по 
рассмотрению обращений граждан, ежеквартально осуществляет 
анализ исполнения государственной функции, а также составляет 
годовой отчет и аналитическую записку об исполнении комиссией 
государственной функции для направления в аппарат Правительства 
Ставропольского края. 

Не реже одного раза в квартал информация о характере обраще-
ний граждан и итогах их рассмотрения в комиссии размещается на 
официальном сайте комиссии. 

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ИСПОЛНЕНИЕМ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

4.1. Контроль за рассмотрением обращений граждан осуществля-
ется в целях обеспечения своевременного и качественного испол-
нения поручений по рассмотрению обращений граждан, принятию 
оперативных мер по своевременному выявлению и устранению при-
чин нарушения прав, свобод и законных интересов граждан, анализу 
содержания поступающих обращений, хода и результатов работы с 
обращениями граждан. 

4.2. Контролю подлежат все поступившие обращения граждан, 
подлежащие разрешению в пределах компетенции комиссии. 

4.3. Контроль за исполнением обращений граждан включает: 
постановку поручений по рассмотрению и исполнению обраще-

ний граждан на контроль; 
сбор и обработку информации о ходе рассмотрения обращений; 
подготовку оперативных запросов исполнителям о ходе и состоя-

нии исполнения поручений по обращениям; 
подготовку и обобщение данных о содержании и сроках исполне-

ния поручений по обращениям граждан; 
снятие обращений с контроля. 
4.3. Контроль за исполнением государственной функции осущест-

вляется специалистом приемной, ответственным за организацию ра-
боты по рассмотрению обращений граждан, по каждому отдельному 
поручению о рассмотрении обращения граждан. 

4.4. Обращения снимаются с контроля, если рассмотрены все по-
ставленные в них вопросы, приняты необходимые меры и даны пись-
менные ответы: 

направление письменного ответа гражданину на поставленные в 
его обращении вопросы или предоставление ему разъяснений о по-
рядке защиты его прав и законных интересов; 

поступление письменного ответа от государственных органов, 
должностных лиц, органов местного самоуправления, в компетен-
цию которых входит решение поставленных в обращении вопросов 
с уведомлением об этом гражданина, поставленного на контроль; 

представление исполнителем информации о личном приеме граж-
данина и решении вопросов, изложенных в его обращении. 

4.6. Материалы рассмотрения письменных обращений граждан 
хранятся в приемной комиссии в делах с документами в соответ-
ствии с номенклатурой дел. 

Законченные делопроизводством дела хранятся в комиссии 5 лет, 
а затем сдаются по описи на хранение в государственное архивное 
учреждение «Государственный архив Ставропольского края». 

5. ПОРЯДОК ОБЖАЛОВАНИЯ ДЕЙСТВИЙ (БЕЗДЕЙСТВИЯ) 
И РЕШЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫХ (ПРИНИМАЕМЫХ) 
ДОЛЖНОСТНЫМИ ЛИЦАМИ КОМИССИИ В РАМКАХ 

ИСПОЛНЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ФУНКЦИИ

5.1. Заявители имеют право на обжалование действий (бездей-
ствия) и решений должностных лиц комиссии, осуществляемых (при-
нятых) в ходе исполнения государственной функции.

5.2. Жалоба на действие (бездействие) и решения должностных 
лиц комиссии (далее - жалоба) может быть подана как в форме уст-
ного обращения (на личном приеме заявителей), так и в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа:

по адресу: 335035, г. Ставрополь, ул. Мира, 337. Региональная та-
рифная комиссия Ставропольского края; 

по телефону/факсу (8652) 24-34-39, (8652) 24-34-53;
на официальный сайт комиссии в сети Интернет www.tarif26.ru;
по электронной почте: recstv@mail.ru.
5.3. Заявитель в своей письменной жалобе в обязательном поряд-

ке указывает либо наименование государственного органа, в который 
направляет письменную жалобу, либо фамилию, имя, отчество соот-
ветствующего должностного лица, либо должность соответствующе-
го лица, а также свои фамилию, имя, отчество, почтовый адрес, по 
которому должны быть направлены ответ, уведомление о переадре-
сации жалобы, излагает суть жалобы, ставит личную подпись и дату.

В случае необходимости в подтверждение своих доводов заяви-
тель прилагает к письменной жалобе документы и материалы ли-
бо их копии.

Жалоба может быть подана в форме устного обращения на лич-
ном приеме заявителей. Прием заявителей в комиссии осуществля-
ет председатель РТК Ставропольского края или в его отсутствие за-
меститель председателя комиссии в соответствии с курируемыми 
вопросами.

Прием заявителей председателем комиссии проводится по пред-
варительной записи, которая осуществляется в соответствии с гра-
фиком работы комиссии, предусмотренным пунктом 2.1.1 настояще-
го Административного регламента, в приемной комиссии (лично и 
по телефону).

При личном приеме заявитель предъявляет документ, удостове-
ряющий его личность.

Содержание устной жалобы заносится в карточку личного прие-
ма заявителя. В случае если изложенные в устной жалобе факты и 
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной 
проверки, ответ на жалобу, с согласия заявителя, может быть дан уст-
но в ходе личного приема, о чем делается запись в карточке личного 
приема заявителя. В остальных случаях дается письменный ответ.

В ходе личного приема заявителю может быть отказано в даль-
нейшем рассмотрении жалобы, если ему ранее был дан ответ по су-
ществу поставленных в жалобе вопросов.

Жалоба может быть подана в виде электронного документа на 
адрес электронной почты комиссии, указанный в пункте 2.1.1 насто-
ящего Административного регламента.

Требования, предъявляемые к жалобе в электронной форме, ана-
логичны требованиям к жалобе в письменной форме.

5.4. Письменная (устная) жалоба и жалоба по электронной почте 
должны быть рассмотрены председателем комиссии в течение 30 
календарных дней со дня их регистрации в комиссии.

В исключительных случаях, когда для проверки и решения постав-
ленных в жалобе вопросов требуется более длительный срок, допу-
скается продление председателем комиссии сроков ее рассмотре-
ния, но не более чем на 30 календарных дней, о чем сообщается за-
явителю, подавшему жалобу, в письменной форме с указанием при-
чин продления.

5.5. Порядок подачи, рассмотрения и разрешения жалоб, направ-
ляемых в суды и арбитражные суды, определяется законодатель-
ством Российской Федерации о гражданском судопроизводстве и 
судопроизводстве в арбитражных судах.

5.6. Жалоба считается разрешенной, если рассмотрены все по-
ставленные в ней вопросы, приняты необходимые меры, даны пись-
менные (в том числе в электронной форме) и устные ответы с согла-
сия заявителя.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к Административному регламенту региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края исполнения 
государственной функции по осуществлению личного 

приема граждан и обеспечению своевременного 
и полного рассмотрения устных и письменных обращений 

граждан и организаций, принятию по ним решений 
и направлению заявителям ответов 

в установленный законодательством срок

ПЕРЕЧЕНЬ
документов, предоставляемых гражданином в комиссии 

для удостоверения своей личности

1. В соответствии с законодательством Российской Федерации 
заявитель может предъявлять один из документов, удостоверяющих 
его личность, в частности:

паспорт гражданина Российской Федерации (для граждан Рос-
сийской Федерации старше 14 лет, проживающих на территории Рос-
сийской Федерации);

временное удостоверение личности гражданина Российской Фе-
дерации по форме № 2П (для утративших паспорт граждан, а также 
граждан, в отношении которых до выдачи паспорта проводится до-
полнительная проверка);

удостоверение личности или военный билет военнослужащего;
общегражданский заграничный паспорт (для прибывших на вре-

менное жительство в Российскую Федерацию граждан России, по-
стоянно проживающих за границей);

удостоверение беженца;
свидетельство о рассмотрении ходатайства о признании беженцем.
2. Если заявителем является иностранный гражданин или лицо без 

гражданства, рекомендуется принимать во внимание следующее:
документами, удостоверяющими личность иностранного гражда-

нина, являются паспорт иностранного гражданина либо иной доку-
мент, установленный Федеральным законом от 25 июля 2002 г. № 115-
ФЗ «О правовом положении иностранных граждан в Российской Фе-
дерации» или признаваемый в соответствии с международным до-
говором Российской Федерации в качестве документа, удостоверя-
ющего личность иностранного гражданина.

Документами, удостоверяющими личность лица без гражданства, 
являются:

документ, выданный иностранным государством и признанный в 
соответствии с международным договором Российской Федерации 
в качестве документа, удостоверяющего личность лица без граж-
данства;

разрешение на временное проживание;
вид на временное проживание;
иные документы, предусмотренные федеральным законом или 

признанные в соответствии с международным договором.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к Административному регламенту региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края исполнения 
государственной функции по осуществлению личного 

приема граждан и обеспечению своевременного 
и полного рассмотрения устных и письменных обращений 

граждан и организаций, принятию по ним решений 
и направлению заявителям ответов 

в установленный законодательством срок

КАРТОЧКА ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАНИНА

№ _______                                                                                         «___»__________201_ г.
                                                                                                         (дата приема)
 Фамилия, имя, отчество заявителя  ____________________________
____________________________________________________________
Место работы заявители и занимаемая должность  _______________
___________________________________________________________
Адрес   ____________________________________________________
Фамилия, имя, отчество должностного лица, осуществляющего прием 
__________________________________________________________
Кому и что поручено по результатам приема, дата ________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
Результаты рассмотрения ___________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
Когда и кем дан ответ заявителю ______________________________
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Подпись должностного лица, осуществляющего  прием _____________

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
к Административному регламенту региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края исполнения 
государственной функции по осуществлению личного 

приема граждан и обеспечению своевременного 
и полного рассмотрения устных и письменных обращений 

граждан и организаций, принятию по ним решений 
и направлению заявителям ответов 

в установленный законодательством срок

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
к Административному регламенту региональной 

тарифной комиссии Ставропольского края исполнения 
государственной функции по осуществлению личного 

приема граждан и обеспечению своевременного 
и полного рассмотрения устных и письменных обращений 

граждан и организаций, принятию по ним решений 
и направлению заявителям ответов 

в установленный законодательством срок

ГРАФИК ЛИЧНОГО ПРИЕМА ГРАЖДАН

Должность, 
Ф.И.О.

Дни приема Время приема

Председатель комиссии второй и четвертый 
четверг месяца

14.00 - 18.00

Заместитель 
председателя комиссии

первая и третья 
среда месяца

10.00 - 12.00

вторая и четвертая 
среда месяца 

15.00 - 17.00

Заместитель 
председателя комиссии

первый и третий 
вторник месяца

10.00 - 12.00

второй и четвертый 
вторник месяца

15.00 - 17.00

Гражданин

направление обращения

лично; по почте;
по электронной 
почте; по факсу

по 
«Телефону доверия»

в ходе 
личного приема

прием, 
первичная 
обработка

регистрация

рассмотрение

подготовка 
письменного 

ответа

направление 
письменного 

ответа

списание в дело

запись на личный 
прием

прием, 
первичная обработка 

специалистом, 
ответственным за 

«Телефон доверия»

регистрация

рассмотрение

разъяснение, 
личный ответ

если поднимаемые 
вопросы требуют 
дополнительной 
проработки, то:

рассмотрение 
председателем 
(заместителем 
председателя), 

ведущим личный 
прием

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в статьи 7 и 10 Закона Ставропольского 

края «О Губернаторе Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в 

статьи 7 и 10 Закона Ставропольского края «О Губернаторе Ставро-
польского края» и в соответствии со статьей 31 Устава (Основного 
Закона) Ставропольского края направить его Губернатору Ставро-
польского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. кОВАЛЕНкО.

г. Ставрополь,
31 марта 2011 года,
№ 2015-IV ДСК.

ЗАкОН
Ставропольского края

О внесении изменений в статьи 7 и 10 
Закона Ставропольского края «О Губернаторе 

Ставропольского края»

Статья 1
Внести в Закон Ставропольского края от 06.01.99 № 2-кз «О Губер-

наторе Ставропольского края» следующие изменения:
1) подпункт «д» статьи 7 дополнить словами «, за исключением по-

ложений об органах исполнительной власти Ставропольского края, 
которые в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции утверждаются высшим исполнительным органом государствен-
ной власти субъекта Российской Федерации»;

2) в статье 10:
подпункт «б» признать утратившим силу;
в подпункте «г» слова «О государственных наградах Рос сийской 

Федерации» заменить словами «О мерах по совершенствованию го-
сударственной наградной системы Российской Федерации».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГАЕВСкИй.
г. Ставрополь,
12 апреля 2011 г.,
№ 27-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Ставропольского края, касающиеся вопросов 
пенсионного обеспечения лиц, замещавших 

должности государственной гражданской службы 
Ставропольского края, муниципальной службы 

в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменений в от-

дельные законодательные акты Ставропольского края, касающиеся 
вопросов пенсионного обеспечения лиц, замещавших должности го-
сударственной гражданской службы Ставропольского края, муници-
пальной службы в Ставропольском крае» и в соответствии со статьей 
31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края направить его 
Губернатору Ставропольского края для подписания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. кОВАЛЕНкО.

г. Ставрополь,
31 марта 2011 года, № 2020-IV ДСК.

ЗАкОН
Ставропольского края

О внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Ставропольского края, касающиеся вопросов 

пенсионного обеспечения лиц, замещавших 
должности государственной гражданской службы 

Ставропольского края, муниципальной службы 
в Ставропольском крае

Статья 1 
Внести в часть 3 статьи 131 Закона Ставропольского края от 

01 марта 2005 г. № 4-кз «О некоторых вопросах государственной 
гражданской службы Ставропольского края» изменение, изложив 
ее в следующей редакции:

«3. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, 
установленном частями 2 и 4 настоящей статьи, не учитываются сум-
мы фиксированного базового размера страховой части трудовой пен-
сии по старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии 
по инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов се-
мьи и на увеличение указанного фиксированного базового размера 
в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности 
I группы, размер доли страховой части трудовой пенсии по старо-
сти, исчисленной в соответствии с Федеральным законом «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации» исходя из расчетного пенси-
онного капитала, сформированного за счет общей суммы страховых 
взносов, поступивших за застрахованное лицо в Пенсионный фонд 
Российской Федерации после назначения пенсии за выслугу лет за 
период не менее 12 полных месяцев работы и (или) иной деятельно-
сти, включая суммы ее увеличения в связи с индексацией (дополни-
тельным увеличением) и перерасчетом (корректировкой) в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 17 и статьей 171 Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», а также суммы, пола-
гающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии 
с указанным Федеральным законом.».

Статья 2 
Внести в часть 3 статьи 101 Закона Ставропольского края от 24 де-

кабря 2007 г. № 78-кз «Об отдельных вопросах муниципальной служ-
бы в Ставропольском крае» изменение, изложив ее в следующей ре-
дакции:

«3. При определении размера пенсии за выслугу лет в порядке, 
установленном частями 2 и 4 настоящей статьи, не учитываются сум-
мы фиксированного базового размера страховой части трудовой пен-
сии по старости (фиксированного базового размера трудовой пенсии 
по инвалидности), приходящиеся на нетрудоспособных членов се-
мьи и на увеличение указанного фиксированного базового размера 
в связи с достижением возраста 80 лет или наличием инвалидности 
I группы, размер доли страховой части трудовой пенсии по старо-
сти, исчисленной в соответствии с Федеральным законом «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации» исходя из расчетного пенси-
онного капитала, сформированного за счет общей суммы страховых 
взносов, поступивших за застрахованное лицо в Пенсионный фонд 
Российской Федерации после назначения пенсии за выслугу лет за 
период не менее 12 полных месяцев работы и (или) иной деятельно-
сти, включая суммы ее увеличения в связи с индексацией (дополни-
тельным увеличением) и перерасчетом (корректировкой) в соответ-
ствии с пунктом 6 статьи 17 и статьей 171 Федерального закона «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации», а также суммы, пола-
гающиеся в связи с валоризацией пенсионных прав в соответствии 
с указанным Федеральным законом.».

Статья 3 
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его офи-

циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2011 года.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

г. Ставрополь,
12 апреля 2011 г.,
№ 28-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 13 Закона Ставропольского 

края «О статусе лиц, замещающих государственные 
должности Ставропольского края»

Дума Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 

статью 13 Закона Ставропольского края «О статусе лиц, замещаю-
щих государственные должности Ставропольского края» и в соот-
ветствии со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского 
края направить его Губернатору Ставропольского края для подпи-
сания и обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. кОВАЛЕНкО.

г. Ставрополь,
31 марта 2011 года,
№ 2025-IV ДСК.

ЗАкОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 13 Закона 
Ставропольского края «О статусе лиц, замещающих 
государственные должности Ставропольского края»

Статья 1
Внести в пункт 6 статьи 13 Закона Ставропольского края от 29 де-

кабря 2006 г. № 98-кз «О статусе лиц, замещающих государственные 
должности Ставропольского края» изменение, дополнив его словами 
«в соответствии с федеральным законодательством».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.
Губернатор Ставропольского края

В. В. ГАЕВСкИй.
г. Ставрополь,
12 апреля 2011 г.,
№ 29-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 2 Закона Ставропольского края 

«О порядке назначения и деятельности мировых судей 
в Ставропольском крае» 

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 
статью 2 Закона Ставропольского края «О порядке назначения и де-
ятельности мировых судей в Ставропольском крае» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В.А. кОВАЛЕНкО.

г. Ставрополь, 
31 марта 2011 года,
№ 2017-IV ДСК.

ЗАкОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 2 
Закона Ставропольского края «О порядке назначения 

и деятельности мировых судей 
в Ставропольском крае»

Статья 1 
Внести в статью 2 Закона Ставропольского края от 10 ноября 

2000 г. № 58-кз «О порядке назначения и деятельности мировых 
судей в Ставропольском крае» изменение, изложив ее в следую-
щей редакции:

«Статья 2. Требования, предъявляемые к мировым судьям и кан-
дидатам на должность мировых судей

К мировым судьям и кандидатам на должность мировых судей 
предъявляются требования, которые в соответствии с Законом 
Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федера-
ции» предъявляются к судьям и кандидатам на должность судей, с 
учетом положений Федерального закона «О мировых судьях в Рос-
сийской Федерации.».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу со дня его официального опу-

бликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

г. Ставрополь,
12 апреля 2011 г.,
№ 30-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Думы Ставропольского края

О Законе Ставропольского края «О внесении 
изменения в статью 10 Закона Ставропольского края 
«О государственной социальной помощи населению 

в Ставропольском крае»

Дума Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

Принять Закон Ставропольского края «О внесении изменения в 
статью 10 Закона Ставропольского края «О государственной соци-
альной помощи населению в Ставропольском крае» и в соответствии 
со статьей 31 Устава (Основного Закона) Ставропольского края на-
править его Губернатору Ставропольского края для подписания и 
обнародования.

Председатель Думы Ставропольского края
В. А. кОВАЛЕНкО.

г. Ставрополь, 
31 марта 2011 года,
№ 2018-IV ДСК.

ЗАкОН
Ставропольского края

О внесении изменения в статью 10 Закона 
Ставропольского края «О государственной социальной 

помощи населению в Ставропольском крае»

Статья 1
Внести в часть 2 статьи 10 Закона Ставропольского края от 19 но-

ября 2007 г. № 56-кз «О государственной социальной помощи насе-
лению в Ставропольском крае» изменение, исключив слова «(за ис-
ключением возникновения чрезвычайных ситуаций)». 

 
Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу через 10 дней после дня его офи-

циального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2011 года.

 Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

г. Ставрополь,
12 апреля 2011 г., 
№ 31-кз.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

12 апреля 2011 г.         г. Ставрополь                           № 219

Об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории поселка Бурунный, 

курский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с возникновением очагов заболевания 
бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на подво-
рьях граждан, расположенных на территории поселка Бурунный, 
Курский район, на основании представления исполняющего обя-
занности начальника управления ветеринарии Ставропольского 
края Марченко В.В. от 30.03.2011 г. № 01-04/1201 об установлении 
ограничительных мероприятий (карантина) на территории поселка 
Бурунный, Курский район, в целях ликвидации очагов бруцеллеза 
крупного рогатого скота и недопущения распространения забо-
левания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на терри-
тории поселка Бурунный, Курский район, Ставропольский край (да-
лее - неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с ор-

ганами местного самоуправления Мирненского сельсовета Курско-
го района Ставропольского края разработать и осуществить в пре-
делах своих полномочий комплекс необходимых мер, направленных 
на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополучном пункте и не-
допущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи ци-
аль ного опубликования.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
Губернатора Ставропольского края

12 апреля 2011 г.         г. Ставрополь         № 217

О присвоении государственному образовательному 
учреждению дополнительного образования детей 

«краевой Центр развития творчества детей 
и юношества», г. Ставрополь, имени Ю. А. Гагарина

В соответствии с Законом Ставропольского края «О Губернаторе 
Ставропольского края»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить имя Ю. А. Гагарина государственному образова-

тельному учреждению дополнительного образования детей «Крае-
вой Центр развития творчества детей и юношества», г. Ставрополь, 
и именовать его в дальнейшем - государственное образовательное 
учреждение дополнительного образования детей «Краевой Центр 
развития творчества детей и юношества имени Ю. А. Гагарина».

2. Министерству образования Ставропольского края совместно 
с министерством имущественных отношений Ставропольского края 
и государственным образовательным учреждением дополнительно-
го образования детей «Краевой Центр развития творчества детей и 
юношества» обеспечить в месячный срок внесение в установленном 
порядке соответствующих изменений в учредительные документы.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Балдицына В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подпи-
сания.

Губернатор Ставропольского края
В. В. ГАЕВСкИй.
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Постановление
Губернатора ставропольского края

12 апреля 2011 г.  г. Ставрополь № 220

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в селе Покойное, 

Буденновский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О ве-
теринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцелле-
зом, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в селе Покой-
ное (ул. 8 Марта, 26), Буденновский район, на основании представле-
ния исполняющего обязанности начальника управления ветеринарии 
Ставропольского края Марченко В.В. от 30.03.2011 г. № 01-04/1200 об 
установлении ограничительных мероприятий (карантина) на подво-
рье в селе Покойное, Буденновский район, в целях ликвидации очага 
бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения распространения 
заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на подво-

рье в селе Покойное (ул. 8 Марта, 26), Буденновский район, Ставро-
польский край (далее - неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с ор-

ганами местного самоуправления Покойненского сельсовета Буден-
новского района Ставропольского края разработать и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном пункте 
и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края

12 апреля 2011 г. г. Ставрополь № 221

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории хутора Пролетарский, 

курский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации 
«О ветеринарии», в связи с возникновением очагов заболевания 
бруцеллезом, выявленного у крупного рогатого скота на подво-
рьях граждан, расположенных на территории хутора Пролетар-
ский, Курский район, на основании представления исполняюще-
го обязанности начальника управления ветеринарии Ставрополь-
ского края Марченко В. В. от 30.03.2011 г. № 01-04/1202 об установ-
лении ограничительных мероприятий (карантина) на территории 
хутора Пролетарский, Курский район, в целях ликвидации очагов 
бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения распростра-
нения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории хутора Пролетарский, Курский район, Ставропольский край 
(далее - неблагополучный пункт), до их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 

органами местного самоуправления Ростовановского сельсовета 
Курского района Ставропольского края разработать и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направ-
ленных на ликвидацию очагов бруцеллеза в неблагополучном пункте 
и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края

12 апреля 2011 г. г. Ставрополь № 222

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на подворье в поселке Чкаловский, 

Буденновский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 
ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания бруцел-
лезом, выявленного у крупного рогатого скота на подворье в поселке 
Чкаловский (ул. Октябрьская, 16/2), Буденновский район, на основа-
нии представления исполняющего обязанности начальника управле-
ния ветеринарии Ставропольского края Марченко В. В. от 30.03.2011 г. 
№ 01-04/1199 об установлении ограничительных мероприятий (каран-
тина) на подворье в поселке Чкаловский, Буденновский район, в целях 
ликвидации очага бруцеллеза крупного рогатого скота и недопущения 
распространения заболевания на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на под-

ворье в поселке Чкаловский (ул. Октябрьская, 16/2), Буденновский 
район, Ставропольский край (далее - неблагополучный пункт), до 
их отмены.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;

перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 
животноводства.

3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с 
органами местного самоуправления Новожизненского сельсовета 
Буденновского района Ставропольского края разработать и осуще-
ствить в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, 
направленных на ликвидацию очага бруцеллеза в неблагополучном 
пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Губернатора ставропольского края

14 апреля 2011 г.  г. Ставрополь № 225

об установлении ограничительных мероприятий 
(карантина) на территории животноводческой 

точки общества с ограниченной ответственностью 
«Юг-ст», расположенной в 3 км южнее станицы 

Рождественской, изобильненский район

В соответствии со статьей 17 Закона Российской Федерации «О 
ветеринарии», в связи с возникновением очага заболевания эмфи-
зематозным карбункулом, выявленного у мелкого рогатого скота на 
животноводческой точке общества с ограниченной ответственностью 
«Юг-Ст», расположенной в 3 км южнее станицы Рождественской, Изо-
бильненский район, на основании представления исполняющего обя-
занности начальника управления ветеринарии Ставропольского края 
Марченко В.В. от 11.04.2011 г. № 01-04/1367 об установлении огра-
ничительных мероприятий (карантина) на территории животновод-
ческой точки общества с ограниченной ответственностью «Юг-Ст», 
расположенной в 3 км южнее станицы Рождественской, Изобильнен-
ский район, в целях ликвидации очага эмфизематозного карбункула 
мелкого рогатого скота и недопущения распространения заболева-
ния на территории Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить ограничительные мероприятия (карантин) на тер-

ритории животноводческой точки общества с ограниченной ответ-
ственностью «Юг-Ст», расположенной в 3 км южнее станицы Рожде-
ственской, Изобильненский район, Ставропольский край (далее - не-
благополучный пункт), до 20 апреля 2011 года.

2. Запретить на период действия ограничительных мероприятий 
(карантина):

доступ на территорию неблагополучного пункта животных;
перемещение из неблагополучного пункта животных и продуктов 

животноводства.
3. Управлению ветеринарии Ставропольского края совместно с ор-

ганами местного самоуправления Рождественского сельсовета Изо-
бильненского района Ставропольского края разработать и осуществить 
в пределах своих полномочий комплекс необходимых мер, направлен-
ных на ликвидацию очага эмфизематозного карбункула в неблагопо-
лучном пункте и недопущение распространения данного заболевания.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю.В.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Постановление
Правительства ставропольского края

12 апреля 2011 г. г. Ставрополь № 126-п

о внесении изменений в постановление 
Правительства ставропольского края от 28 мая 

2001 г. № 99-п «о субсидировании за счет средств 
бюджета ставропольского края организаций 

и индивидуальных предпринимателей, реализующих 
инвестиционные проекты, с привлечением кредитов 

в российских кредитных организациях»

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление Правительства Ставропольского края 

от 28 мая 2001 г. № 99-п «О субсидировании за счет средств бюджета 
Ставропольского края организаций и индивидуальных предпринима-
телей, реализующих инвестиционные проекты, с привлечением креди-
тов в российских кредитных организациях» (с изменениями и дополне-
ниями, внесенными постановлениями Правительства Ставропольского 
края от 21 июня 2006 г. № 89-п, от 29 августа 2007 г. № 101-п, от 23 ян-
варя 2008 г. № 8-п, от 26 февраля 2008 г. № 36-п, от 20 августа 2008 г. 
№ 133-п, от 17 декабря 2008 г. № 198-п, от 03 февраля 2009 г. № 25-п, 
от 23 апреля 2009 г. № 123-п, от 26 июня 2009 г. № 171-п, от 20 января 
2010 г. № 5-п, от 27 января 2010 г. № 24-п, от 26 апреля 2010 г. № 131-п, 
от 15 октября 2010 г. № 326-п, от 13 января 2011 г. № 5-п и от 24 февра-
ля 2011 г. № 59-п) следующие изменения:

1.1. В составе конкурсной комиссии при Правительстве Ставро-
польского края по отбору организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, реализующих инвестиционные проекты, для оказания го-
сударственной поддержки за счет средств бюджета Ставропольского 
края (далее - конкурсная комиссия):

1.1.1. Исключить из состава конкурсной комиссии Тапсиева И. С.
1.1.2. Включить в состав конкурсной комиссии Кулика Андрея Ива-

новича, заместителя министра финансов Ставропольского края, чле-
ном конкурсной комиссии.

1.2. В пункте 8 Порядка субсидирования за счет средств бюдже-
та Ставропольского края организаций и индивидуальных предпри-
нимателей, реализующих инвестиционные проекты с привлечением 
кредитов в российских кредитных организациях:

1.2.1. Абзац седьмой признать утратившим силу.
1.2.2. Абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«справка о состоянии расчетов по страховым взносам, пеням и 

штрафам, выданная территориальным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации по месту регистрации плательщика».

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя председателя Правительства Ставропольского 
края Ефремова Г. Г.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.
Губернатор ставропольского края

в. в. Гаевский.

Постановление
Правительства ставропольского края

13 апреля 2011 г. г. Ставрополь № 127-п

о внесении изменений в некоторые постановления 
Правительства ставропольского края по вопросам 

введения на территории ставропольского края 
ограничительных мероприятий

Правительство Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в неко-

торые постановления Правительства Ставропольского края по во-
просам введения на территории Ставропольского края ограничи-
тельных мероприятий.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя председателя Правительства Ставро-
польского края Белого Ю. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Губернатор ставропольского края
в. в. Гаевский.

Утверждены постановлением 
Правительства Ставропольского края 

от 13 апреля 2011 г. № 127-п

ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в некоторые постановления Правительства 
Ставропольского края по вопросам введения на территории 

Ставропольского края ограничительных мероприятий

1. Абзац второй пункта 1 постановления Правительства Ставро-
польского края от 13 ноября 2010 г. № 374-п «О введении на терри-
тории Ставропольского края ограничительных мероприятий» допол-
нить словами «, а также свиней и продукции свиноводства, мясных 
полуфабрикатов из свинины, выработанных промышленным спосо-
бом, из хозяйств, отнесенных к компартменту IV и включенных в со-
ответствии с Правилами определения зоосанитарного статуса сви-
новодческих хозяйств, а также организаций, осуществляющих убой 
свиней, переработку и хранение продукции свиноводства, утверж-
денными приказом Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации от 23 июля 2010 г. № 258 «Об утверждении Правил опре-
деления зоосанитарного статуса свиноводческих хозяйств, а также 
организаций, осуществляющих убой свиней, переработку и хране-
ние продукции свиноводства», в перечень физических и юридических 
лиц, осуществляющих деятельность по содержанию и разведению 
свиней, а также убой свиней, переработку и и хранение продукции 
свиноводства в Карачаево-Черкесской Республике, размещенный на 
официальном интернет-сайте Федеральной службы по ветеринар-
ному и фитосанитарному надзору».

2. Абзац второй пункта 1 постановления Правительства Ставро-
польского края от 30 августа 2010 г. № 295-п «О введении на террито-
рии Ставропольского края ограничительных мероприятий» дополнить 
словами «, а также свиней и продукции свиноводства, мясных полуфа-
брикатов из свинины, выработанных промышленным способом, из хо-
зяйств, отнесенных к компартменту IV и включенных в соответствии с 
Правилами определения зоосанитарного статуса свиноводческих хо-
зяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, перера-
ботку и хранение продукции свиноводства, утвержденную приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23 июля 
2010 г. № 258 «Об утверждении Правил определения зоосанитарного 
статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществля-
ющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства», 
в перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятель-
ность по содержанию и разведению свиней, а также убой свиней, пе-
реработку и хранение продукции свиноводства в Волгоградской об-
ласти, размещенный на официальном интернет-сайте Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору».

3. Абзац второй пункта 1 постановления Правительства Ставро-
польского края от 20 ноября 2009 г. № 304-п «О введении на террито-
рии Ставропольского края ограничительных мероприятий» дополнить 
словами «, а также свиней и продукции свиноводства, мясных полуфа-
брикатов из свинины, выработанных промышленным способом, из хо-
зяйств, отнесенных к компартменту IV и включенных в соответствии с 
Правилами определения зоосанитарного статуса свиноводческих хо-
зяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, перера-
ботку и хранение продукции свиноводства, утвержденными приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23 июля 
2010 г. № 258 «Об утверждении Правил определения зоосанитарного 
статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществля-
ющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства», 
в перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятель-
ность по содержанию и разведению свиней, а также убой свиней, пе-
реработку и хранение продукции свиноводства в Республике Северная 
Осетия-Алания, размещенный на официальном интернет-сайте Феде-
ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору».

4. Абзац второй пункта 1 постановления Правительства Ставро-
польского края от 06 ноября 2009 г. № 285-п «О введении на террито-
рии Ставропольского края ограничительных мероприятий» дополнить 
словами «, а также свиней и продукции свиноводства, мясных полуфа-
брикатов из свинины, выработанных промышленным способом, из хо-
зяйств, отнесенных к компартменту IV и включенных в соответствии с 
Правилами определения зоосанитарного статуса свиноводческих хо-
зяйств, а также организаций, осуществляющих убой свиней, перера-
ботку и хранение продукции свиноводства, утвержденными приказом 
Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 23 июля 
2010 г. № 258 «Об утверждении Правил определения зоосанитарного 
статуса свиноводческих хозяйств, а также организаций, осуществля-
ющих убой свиней, переработку и хранение продукции свиноводства», 
в перечень физических и юридических лиц, осуществляющих деятель-
ность по содержанию и разведению свиней, а также убой свиней, пе-
реработку и хранение продукции свиноводства в Ростовской области, 
размещенный на официальном интернет-сайте Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору».

к
ОЛЛЕКцИИ «Император-
ского кабинета» (знамени-
тая Кунсткамера) положи-
ли начало не только перво-
му в России естественно-

историческому музею, но и об-
условили развитие широко-
го общественного движения по 
осмыслению памятников про-
шлого. Собираемые десятиле-
тиями ценнейшие первоисточ-
ники исторических знаний, ар-
хеологические находки, старые 
здания и сооружения, произве-
дения изобразительного искус-
ства, летописи, документы, кни-
ги, образцы старой техники об-
разуют пестрый, увлекательный 
калейдоскоп.

Сегодня с полным основани-
ем можно сказать, что многие ты-
сячи энтузиастов Всероссийско-
го общества охраны памятников 
истории и культуры и в этом ряду 
наша краевая организация, впи-
тав в себя лучшие примеры преж-
них лет, продолжают с самоот-
дачей и бескорыстием охранять 
исторические святыни «от порчи 
времени и рук человека». Массо-
вое движение хранителей исто-
рии по своей сути остается за-
метным регулятором обществен-
ной жизни.

Почти 45 лет назад, в июне 
1966 года, мне довелось в со-
ставе ставропольской делега-
ции принять участие в работе 
Первого учредительного съезда 
Всероссийского общества охра-

ны памятников истории и куль-
туры. Там, в Москве, в роскош-
ном особняке центрального до-
ма литераторов на Большой Ни-
китской, собрался цвет отече-
ственной культуры: знаменитые 
ученые, писатели, архитекторы, 
работники музеев, реставрато-
ры. В зале и кулуарах царила ат-
мосфера незамороженной «отте-
пели», еще звучал голос «шести-
десятников».

Творческий и профессио-
нальный накал первого и после-
дующих съездов общества пре-
допределили известные всей 
стране академики С.  Коненков, 
Д.  Лихачев, М.  Алпатов, П.  Ко-
рин, тогдашние ректор МГУ 
И.  Петровский, директора Эр-
митажа Б.  Пиотровский и Пуш-
кинского музея-заповедника в 
с. Михайловском С. Гейченко, 
писатели И.  Андроников, С. Ми-
халков, В.  Распутин, композитор 
Г.  Свиридов, реставратор С.  Ям-
щиков...

В 70 - 80 годах общество на-
считывало в своих рядах более 
10 миллионов человек, в том чис-
ле многие тысячи на Ставропо-
лье. Солидная административ-
ная поддержка органов культу-
ры и образования, советов ве-
теранов способствовала, в пер-
вую очередь, налаживанию уче-
та, упорядочению памятников 
военной истории. Эта работа 
помогла в свое время осмыслить 
перечень объектов Северо-Кав-

18 апреля - Международный день охраны памятников и исторических мест

От Петра Великого и доныне
«...Ежели кто найдет какие старые вещи, а 

именно: каменья необыкновенные, кости чело-
веческие, ...старые подписи на каменьях, желе-
зе или меди, или какое старое необыкновенное 
ружье, посуду и прочее, что зело старо и необык-
новенно, також бы приносили...».

(Из указа Петра I от 13 февраля 1718 г.).

скелет в шкафу 
ПРавоохРанителя
следственный отдел по Промышленному 
району су скР по ск предъявил обвинение 
бывшему милиционеру из увД по ставропо-
лю в неоднократном приобретении 
и хранении без цели сбыта наркотиков 
в крупном размере. 

Следствие установило, что в октябре и ноябре 
прошлого года он по просьбе знакомого покупал 
марихуану у неустановленного лица. Как сооб-
щил руководитель следственного отдела Сергей 
Антоненко, было принято во внимание, что обви-
няемый признал свою вину, поэтому мерой пре-
сечения для него избрана подписка о невыезде.

 

30 «сРеБРеников»
как сообщила помощник руководителя 
следственного отдела по Промышленному 
району су скР по ск ирина Говорова,  
возбуждено уголовное дело в отношении 
сотрудника Промышленного районного 
отдела судебных приставов, 
подозреваемого в получении взятки. 

По версии следствия, в марте он за возна-
граждение в 30 тысяч рублей предложил зна-
комой одного из должников снять арест с авто-
мобиля, на который по решению суда было об-
ращено взыскание. После получения денег при-
става задержали сотрудники отдела по борьбе с 
экономическими преступлениями УВД по Став-
рополю.

и. илЬинов.   

уБийство 
сеРДеЧноГо ДРуГа
Жительница Промышленного района крае-
вого центра  осуждена за убийство сожите-
ля. собранные следственным отделом по 
Промышленному району ставрополя су ск 
Рф по краю доказательства признаны судом 
достаточными для вынесения обвинитель-
ного приговора 48-летней Марине Максем. 

Установлено, что 16 февраля прошлого года в 
одном из домовладений, расположенном в дач-
ном  товариществе,  Максем и ее сердечный друг 
выпивали. Потом поссорились, и женщина нанес-
ла  ему три удара ножом. От полученных ранений 
мужчина скончался на месте. Приговором суда 
Максем осуждена  на пять лет лишения свободы  
в исправительной колонии общего режима, со-
общили в пресс-службе следственного отдела.

А вот еще две похожие истории, «герои» кото-
рых вскоре предстанут перед судом.

В Михайловске возбуждено уголовное дело в 
отношении 35-летнего местного жителя, подо-
зреваемого в причинении тяжкого вреда здоро-
вью сожительнице, повлекшего по неосторожно-
сти ее смерть. Расследует его Шпаковский меж-
районный следственный отдел СУ СК РФ по краю. 
По версии следствия, 11 апреля в одном из домо-
владений  Михайловска в ходе ссоры, возникшей 
на почве ревности, подозреваемый нанес сожи-
тельнице множество ударов руками и ногами по 
голове и туловищу. От полученных травм постра-
давшая скончалась на месте. 

А в Изобильненском районе предстанет перед 
судом местный житель, обвиняемый в причинении 
тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосто-
рожности смерть 23-летней девушки. Изобиль-
ненским межрайонным следственным отделом СУ 
СК РФ по краю  установлено, что 25 сентября про-
шлого года в лесополосе станицы Рождествен-
ской  в ходе ссоры, вызванной отказом девушки 
вступать в половую связь, мужчина руками нанес 
ей три удара по голове. В результате полученных 
травм потерпевшая скончалась в больнице. Уго-
ловное дело направлено в суд, сообщила пресс-
служба СУ СК РФ по краю.

ПосколЬзнуласЬ, 
уПала и...
Этот вызов сотрудникам буденновской 
группы  аварийно-спасательной службы ск 
поступил утром в понедельник, 
сообщает пресс-группа противопожарной  
и аварийно-спасательной службы края. 

Жители села заявили в  правоохранительные 
органы об обнаружении трупа.  На берегу ороси-
тельного канала села Прасковея в районе пере-
ходного мостика уже работала бригада сотруд-
ников местного ОВД и следователей. Водолазная 
группа спасателей извлекла из оросительного ка-
нала тело пожилой женщины.  В утопленнице опо-
знали пропавшую день назад односельчанку, 1932 
года рождения.  Две дочери сбились с ног, разы-
скивая  бабушку, и вот нашли... Предположитель-
но, пенсионерка поскользнулась в ветреную пого-
ду на мокром мостике и угодила в воду. Выбрать-
ся самостоятельно не смогла. 

- Подобных случаев можно избежать, соблю-
дая необходимую предосторожность, - проком-
ментировал ситуацию заместитель начальни-
ка аварийно-спасательной службы края Михаил 
Кривенко. - В первую очередь, нельзя оставлять 
без присмотра стариков и детей.

в. алексанДРова.

Раскрытие информации по филиалу оао «оГк-2»-
ставропольская ГРЭс в сфере теплоснабжения 

и сфере оказания услуг по передаче тепловой энергии
(в соответствии со Стандартами раскрытия информации ор-

ганизациями коммунального комплекса и субъектами есте-
ственных монополий, осуществляющими деятельность в сфере 
оказания услуг по передаче тепловой энергии, утвержденными 

постановлением Правительства РФ от 30.12.2009 г. № 1140)

I. информация об инвестиционных программах и отчетах 
об их реализации в части производства тепловой энергии. 

цель Программы технического перевооружения, реконструкции 
и нового строительства энергетических объектов Филиала ОАО 
«ОГК-2» - Ставропольская ГРЭС за 2010 год - обновление основ-
ных производственных фондов с применением новых технологий, 
внедрением автоматизированных систем управления технологи-
ческими процессами, повышение надежности, экономичности ра-
боты оборудования и снижение производственных издержек.

Срок начала и окончания реализации программы - 01.01.2010 г. 
- 31.12.2010 г.

Потребность в финансовых средствах, необходимых для реа-
лизации инвестиционной программы в 2010 году (исходя из доли 
затрат на производство тепловой энергии в 2010 г., учтено Регио-
нальной тарифной комиссией Ставропольского края при установ-
лении тарифа на тепловую энергию на 2010 год):

№ 
п/п

наименование мероприятия Потреб-
ность в фи-
нансовых 
средствах 

на 2010 год, 
тыс. руб. 
без нДс

источник 
финанси-
рования

1 Внедрение компьютерного трена-
жера энергоблока 300 МВт

67,76 аморти-
зация

2 Реконструкция автоматического 
пожаротушения главного корпу-
са, ОРУ и ОМХ

92,22 аморти-
зация

3 Доработка проекта «Реконструк-
ция ХВО»

31,60 аморти-
зация

4 Создание централизованной си-
стемы противоаварийной автома-
тики (цСПА)

96,80 аморти-
зация

5 Замена проточной части питатель-
ного турбонасоса (ПЧ ПТН) энерго-
блока № 1

60,81 аморти-
зация

6 Оборудование, не входящее в сме-
ты строек

40,00 аморти-
зация

Использование инвестиционных средств в 2010 году (исходя 
из доли затрат на производство тепловой энергии в 2010 г.), тыс. 
руб. (без НДС):

№ 
п/п

наименование 
мероприятия

ито-
го за 
2010 
год

1-й 
квар-

тал

2-й 
квар-

тал

3-й 
квар-

тал

4-й 
квар-

тал

источ-
ник фи-
нанси-
рова-

ния

1 Реконструкция 
автоматиче-
ского пожаро-
тушения глав-
ного корпуса, 
ОРУ и ОМХ»

65,62 25,42 40,20
амор-
тиза-
ция

2 Доработка 
проекта «Ре-
конструкция 
ХВО»

17,40 17,40
амор-
тиза-
ция

3 Проектно-
изыска тель-
ские работы 
по комплек-
су инженерно-
тех ни ческих 
средств 
охраны

34,20 34,20
амор-
тиза-
ция

4 Реконструк-
ция ХВО 67,20 67,20

амор-
тиза-
ция

5 Оборудова-
ние, не входя-
щее в сметы 
строек

24,83 10,05 8,60 0,48 5,70
амор-
тиза-
ция

II. информация о наличии технической возможности до-
ступа к потреблению тепловой энергии. 

№ 
п/п

наименование показателя факт 
2010 г.

1 Количество поданных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения

-

2 Количество зарегистрированных заявок 
на подключение к системе теплоснабжения

-

3 Количество исполненных заявок на подключение 
к системе теплоснабжения

-

4 Количество заявок на подключение к системе 
теплоснабжения, по которым принято решение 
об отказе в подключении

-

5 Резерв мощности системы теплоснабжения 
(Гкал/час)

124,83

в полном объеме информация размещена 
на сайте оао «оГк-2» (www.ogk2.ru).

казского туристического коль-
ца, которое в нынешних условиях 
может войти как составная часть 
перспективного государствен-
ного проекта по созданию ряда 
туристско-рекреационных эко-
номических зон на территории 
Северо-Кавказского и Южного 
федеральных округов. Реали-
зации историко-краеведческого 
багажа способствуют небыва-
лый поток научной, публицисти-
ческой литературы, выпуск со-
лидных фолиантов по истории и 
зодчеству на Кавказских Мине-
ральных Водах, интереснейшие 
фотоальбомы, глубокие по со-
держанию сборники архивных 
документов, «Энциклопедиче-
ский словарь Ставропольского 
края», путеводители, обновлен-
ные кадастры памятников воин-
ской славы, библиографические 
каталоги.

У истоков движения храни-

телей истории на Ставрополье 
были люди, которые умели вли-
ять на умы и чувства земляков, 
они учитывали огромный вклад 
в изучение края историками-
кавказоведами И. В. Бентков-
ским и Г. Н. Прозрителевым, а 
позднее вузовской научной об-
щественностью, журналистами. 
В состав краевого совета ВОО-
ПИиК входили весьма неорди-
нарные люди: заместитель пред-
седателя край исполкома фрон-
товик Николай Дорохин, началь-
ник краевого управления культу-
ры Владимир Колодийчук, док-
тор исторических наук Валенти-
на Невская, известный ученый и 
краевед Владимир Гниловский, 
директор Пятигорского музея-
заповедника Павел Селегей, 
воин-доваторец Михаил Миро-
ненко. 

Организация не растеря-
ла свой вес и влияние. В далеко 

не комфортных условиях сегод-
ня ею успешно руководит заслу-
женный работник культуры Рос-
сии Лилия Ходункова. Многие 
авторитетные «старожилы» удо-
стоены звания почетного члена 
Всероссийского общества охра-
ны памятников истории и культу-
ры. Среди них ректоры СГУ Вла-
димир Шаповалов и медицин-
ской академии   Валентина Му-
равьева.

Основательный вклад в обще-
ственную роль ВООПИиК вносит, 
несомненно, система коллектив-
ного членства - это почти 450 ор-
ганизаций и предприятий, та-
ких как Пятигорское специаль-
ное научно-производственное 
управление «Реставрация», стро-
ительная компания «Энтар», ГУП 
министерства культуры СК «На-
следие».

После «развальных» 90-х го-
дов в делах ВООПИиК наступи-
ло заметное оживление. Голос 
общественности услышан при 
разработке нового генераль-
ного плана застройки краевого 
центра, упорядочения воинских 
и гражданских захоронений на 
Даниловском кладбище в Став-
рополе, установке мемориаль-
ных досок.

Беспокоит, разумеется, не-
давно появившаяся в некоторых 
властных кругах угроза лишения 
многих городов России, и в их 
числе Ставрополя и Пятигорска, 
особого статуса исторических 
городов. Несомненно, это будет 
предметом корректного и обо-
снованного обсуждения на пред-
стоящем съезде Всероссийско-
го общества охраны памятников 
истории и культуры. 

вениаМин ГосДанкеР.
заслуженный работник 

культуры России.
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КОЗЕРОГОВ ожидает на-
пряженная неделя, девиз для ко-
торой - сохранять душевное рав-
новесие, поскольку этот период 
может быть эмоционально неу-
равновешенным. Не исключены 
неприятные контакты и недораз-
умения, поэтому по возможности 
не планируйте ничего серьезно-
го. В отношениях с близкими все 
сложится гладко, если вы проя-
вите терпимость к любимым.

ВОДОЛЕЙ может сме-
ло рассчитывать на получение 
прибыли при содействии дру-
зей и родственников. Благода-
ря их помощи все дела будут ид-
ти легко, денежные проблемы 

отступят на задний план. Неде-
ля будет благоприятна для под-
писания контрактов и договоров. 
Ваша личная жизнь начинает но-
вый виток, где будет много инте-
ресного и неожиданного.

РЫБАМ рекомендуется 
уделять больше внимания от-
ношениям с начальством и де-
ловыми партнерами. Расширь-
те свое пространство общения, 
окружите себя новыми людьми 
- это станет основой дальней-
шего продвижения по служеб-
ной лестнице или успеха ваших 
коммерческих начинаний. Ес-
ли вам придется решать судьбу 
важного контракта, то тщатель-
но просчитайте любые возмож-
ные риски.

ОВНАМ на этой неде-
ле будет преподан серьезный 
экзамен на профессиональ-
ную пригодность. Вам просто 
необходимо  его выдержать, и 
тогда  усилятся ваша способ-
ность убеждения и авторитет в 
глазах сильных мира сего.   В 
конце недели ожидаются по-
зитивные изменения в личной 
жизни.

ТЕЛЬЦУ в самом нача-
ле  недели не стоит принимать 
каких-либо серьезных решений, 
связанных с бизнесом, посколь-
ку это время - не лучший пери-
од для дел экономического пла-
на. В то же время не исключено, 
что новые люди, которые войдут 
в вашу жизнь, обогатят вас иде-
ями и откроют перед вами новые 
возможности для самореализа-
ции во многих сферах.

БЛИЗНЕЦЫ получат по-
хвалу начальства и достойное 
материальное вознаграждение 
за свой напряженный труд. В эти 
дни ваш жизненный потенциал 
будет находиться на очень высо-
ком уровне. Вам стоит подумать 
о привлечении к сотрудничеству 
влиятельных лиц, это поможет 
реализовать все задуманное.

РАКИ вступают в недель-
ный период, благоприятный для 
принятия важных решений, ка-
сающихся работы. Финансовые 
предложения, поступившие от 
родственников, окажутся весь-
ма выгодными для вас. А в нача-
тых недавно любовных отноше-
ниях первоначальный романти-

ческий настрой сменится трез-
вым и прагматичным подходом, 
что позволит вам разобраться в 
своих чувствах.

ЛЬВЫ могут смело рассчи-
тывать на поддержку начальства 
в решении любых вопросов, свя-
занных с их профессиональной 
деятельностью. Обращайтесь 
напрямую к руководству со сво-
ими проблемами, в помощи вам 
точно отказано не будет. При 
этом в общении с начальством 
лучше не проявлять инициати-
вы, чтобы не оказаться загружен-
ными дополнительными обязан-
ностями.

ДЕВАМ следует ожидать 
благоприятных перемен в ка-
рьере, возможен вход на более 
перспективные профессиональ-
ные рубежи. Во всех делах рас-
считывайте на поддержку коллег 
и окружающих вас людей. Заслу-
женное признание руководством 
ваших усилий на службе обер-
нется повышением зарплаты 
или солидной премией, что даст 
больше финансовой свободы.

ВЕСАМ удастся покончить с 
рутиной и начать свободно зани-
маться творчеством, развитием 
своих талантов. Умение контроли-
ровать ситуацию и своевременно 
принимать нужные решения соз-
даст предпосылки для продвиже-
ния вперед во всех делах. 

СКОРПИОНЫ могут рас-
считывать на успех во всех делах. 
На работе наконец-то устранят-
ся все разногласия и в коллекти-
ве восстановится спокойная ат-
мосфера мира и согласия. Удач-
ными будут любые совместные 
действия, встречи, контакты, 
общие проекты. Благодаря это-
му вы сможете уладить все про-
волочки в реализации подписан-
ного недавно контракта.

СТРЕЛЬЦАМ эта неде-
ля принесет поддержку всех их 
устремлений со стороны близких 
и любимого человека: все будет 
идти без сучка и задоринки. По-
старайтесь приложить все си-
лы, чтобы не провоцировать лю-
бимого человека на ссоры из-за 
ерунды - это может омрачить на-
строение.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ 15 АПРЕЛя.

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Миксер. 4. Кризис. 9. Зуд. 10. Трельяж. 
11. Вол. 12. Коса. 14. Беляк. 15. Арка. 19. Потеря. 20. Символ. 
24. Гель. 25. Вилла. 26. Жанр. 29. Пот. 31. Охотник. 32. Юра. 
33. Тимьян. 34. Аркада. 

ПО ВЕРТИКАЛИ:  1. Музыка. 2. Код. 3. Есть. 5. Рожь. 6. Зов. 
7. Султан. 8. Слалом. 13. Сеновал. 16. Рядовка. 17. Смерч. 18. 
Комар. 21. Калита. 22. Египет. 23. Юрмала. 27. Воля. 28. Икар. 
30. Том. 32. Юла. 

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. За-
крывающаяся часть сосуда.  4. 
Головной убор Буратино.  9. Мор-
ское животное, беспозвоночное. 
10. Кто написал картину «Девоч-
ка на шаре»? 12. Три взвода сол-
дат. 13.  Исполнитель песен. 14. 
Супружеское наставление. 17. 
Укрытие для стрельбы и  защи-
ты от огня. 18. Инструмент, пла-
стина с режущими зубьями. 24. 
Музыкальное чувство. 25. Аме-
риканский астронавт, полет на 
Луну. 26. Женский титул в Ан-
глии. 29. Наилучший вариант 
решения задачи, достижения 
цели. 30. Вовчик называет его 
Левчиком.  31. Кто сказал фра-
зу: «Я знаю только то, что ничего 
не знаю»?  32. Искусство укра-
шения лица. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Развле-
чение в казино. 3. Военный ко-
рабль. 5. Из него плетут лапти, 
пьяные его не вяжут. 6. Бесспор-
ная истина. 7. Игра. 8. Персонаж  
романа  Булгакова  «Мастер  и  
Маргарита». 11. Русский наци-
ональный напиток. 15. Турецкий 
солдат. 16. Безворсовый ковер. 
19. Особое вещество, выраба-
тываемое железами внутренней 
секреции. 20. Пора игр в куклы 
и солдатики. 21. Старообрядче-
ские  монастыри, как правило, 
располагались в глухой мест-
ности. 22. Юго-западная часть 
Тихого океана. 23. Гибрид льва 
и орла в греческой мифологии. 
27. Талант жить весело. 28. Быто-
вое название телевизора.

Составила Н. ВОРОНИНА. 

В
чЕРА  наконец  с женой 
выбрались в оперу. 
Мне не понравилось: 
в буфете не с кем по-
общаться, кресла не-

удобные, арию  вообще ни-
кто не подхватывает…

Диалог друзей:
- Поздравляю тебя, скоро 

твоя и моя семья породнятся!
- Твой сын и моя дочь?
- Нет, твоя жена и я.

- Тебе мама на обед да-
ет столько деньжищ. А мою 
не проведешь, она звонит в 
школьную столовку и узна-
ет, почем обед.

- Моя тоже регулярно 
звонит и спрашивает: «По-
чем у вас обед?».

- А как же ты ее постоян-
но дуришь?

- Только раз обманул. 
Она у меня номер школь-
ной столовой спросила, а я 
ей телефон ресторана дал.

Реклама. Россия, XVI век.
- Вы все еще кипятите?!
- Помилуй, боярин! Мы по-

читай уже целый век на кол са-
жаем.

- Доброе утро, вам не-
слыханно повезло! Вчера в 
Америке умер миллиардер. 
Случайным образом вы бы-
ли выбраны единственным 
наследником. Поздравляю, 
вы теперь обладатель 400 
миллиардов долларов, 100 
килограммов золота - и все 
это  ВАМ!.. Нужно только ку-
пить у нас утюг и фен!

Закончив приставания из-
винениями, можно обидеть 
любую женщину.

Парень - девушке:
- У меня квартира завтра 

будет пустая, приезжай!
- Зачем?
- Купим мебель, будем 

обставлять...

- Люся, вон смотри, звезда 
падает! Загадывай быстрее 
желание!

- Я хочу, чтобы ты на мне же-
нился!

- Ой, смотри, обратно вверх 
полетела!

Ребенок просыпается 
четвертый раз за ночь. Же-
на толкает мужа:

- Сереж, сходи к Тимо-
фею, он опять буянит!

Муж, сквозь сон:
- А че я? Вызови мили-

цию...

- Какой профессии учишь-
ся?

- На асфальтоукладчика.
- Наасфальтоукладчик... 

Омоновцем что ли будешь?

   

Б
ОЛь и тоска пронзают сердце, когда 
смотришь на картину Владимира Каза-
кова «Пожар»: огонь уничтожил хлебное 
поле, подобрался к лесополосе, и вет-
ви в ужасе вскинулись к небесам, мо-

ля о помощи… 
- Если мы не начнем бить тревогу, - го-

ворит директор музея Анжелика Стрелова, 
- не будем бережно относиться к природе, 
то наши внуки не увидят того, что видим мы, 
не смогут купаться в чистых реках, дышать 

свежим воздухом. Пока не поздно, необхо-
димо остановиться и задуматься не только 
о своей судьбе, но и судьбе планеты. Это и 
есть главная цель нашей выставки. 

Оригинально представлен на выставке 
мастер Сергей Сухинин. К празднику Пас-
хи он изготовил форму для творожной пас-
хи, подставки под яйца в виде разных птиц 
и животных. Кстати, С. Сухинин много лет 
обучал резьбе по дереву мальчишек мест-
ной гимназии.

Чтобы отобразить красоту родной приро-
ды, работнице загса Галине Нарыковой по-
требовались иголка и нитки. Она предста-
вила на выставке большую коллекцию вы-
шитых птиц, бабочек, цветов. На ее работах 
уже вовсю буйствует весна – и сельчане с 
удовольствием приходят полюбоваться этой 
волнующей благодатью. 

НАДЕЖДА БАБЕНКО.
Фото автора.

Под зеленым парусом
В историко-краеведческом музее Труновского района работает выставка 
«Путешествие под зеленым парусом». На ней представлены произведения местных 
мастеров, посвященные красоте родного края, теме отношений человека и природы.

суд да дело происшествия

ГруппА 
ДорожноГо риСкА

Недавно  зарегистрирова-
но сразу два ДТП по вине нео-
пытных автомобилистов. Так, 
в Георгиевском районе води-
тель,  крутящий баранку все-
го восемь месяцев, врезался 
в стоявшее на обочине транс-
портное средство. А в Минера-
ловодском районе шофер, си-
дящий за рулем лишь год, не 
справился с управлением сво-
его авто и опрокинулся. В ре-
зультате этих аварий один че-
ловек погиб и четверо получи-
ли ранения. Анализ ситуации 
ДТП с начала года показывает, 
что представители так назы-
ваемой группы риска (те, чей 
водительский стаж не превы-
шает трех лет) явились участ-
никами около 40 дорожно-
транспортных происшествий.

И. ИЛЬИНОВ. 

оТрАВилиСь 
нАСмерТь

 В квартире одного из до-
мов  Минеральных Вод 12 
апреля  обнаружены тела 
двух девушек, 1986 и 1987 
годов рождения, без призна-
ков насильственной смерти. 
Минераловодским межрай-
онным следственным отде-
лом СУ СК РФ по  краю про-
водится  проверка. По пред-
варительным данным, смерть 
девушек наступила в резуль-
тате отравления токсиче-
ским газом. Были обнаруже-
ны предсмертные записки, из 
которых следует, что у одной 
девушки скончался молодой 
человек, у другой не сложи-
лись отношения с парнем, со-
общает пресс-служба СУ СК  
РФ по краю.

В. АЛЕКСАНДРОВА.      

ВСТреЧА 
С БолельЩикАми 
Сегодня в Доме 
офицеров краевого 
центра (пр-т Октябрьской 
Революции, 11) пройдет 

ВСТРЕчА 
КОМАНДЫ  
«ДИНАМО» 
(Ставрополь) 

СО СВОИМИ
БОЛЕЛЬщИКАМИ.

Начало в 16.00. 
приглашаются все 

желающие. 

ШколА СлАВиТСЯ 
уЧеникАми
Успешно выступил  
на завершившемся в 
Раменском командном 
первенстве России по 
прыжкам на батуте, 
акробатической 
дорожке и двойном 
мини-трампе учащийся 
Ставропольской 
ДЮСШ № 3 Юрий 
Минасян. 

В возрастной категории 
11-12 лет он стал пятым ба-
тутистом страны среди пя-
тидесяти участников. 

Еще один ученик этой  
ДЮСШ, Никита Харин, до-
бился аналогичного успе-
ха в столице на всероссий-
ском турнире по фехтова-
нию  «Юность Москвы».

С. ВИЗЕ.

ФуТБол 
нА ТАможне
В физкультурно-
оздоровительном 
центре «Локомотив» 
Минеральных Вод 
прошло первенство 
Минераловодской 
таможни по мини-
футболу, сообщает 
пресс-служба 
ведомства. 

В соревнованиях, ор-
ганизованных по круго-
вой системе, приняли уча-
стие сборные команды са-
мой таможни и пяти ее  по-
стов — Ставропольского, 
Кабардино-Балкарского, 
Ингушского, Чеченского и 
Минераловодского. По мне-
нию судей, наиболее инте-
ресную, слаженную команд-
ную игру показали спор-
тсмены из краевого цен-
тра, тем не менее в финаль-
ной встрече им не удалось 
одержать победу: в допол-
нительное время  решаю-
щий гол в ворота противни-
ка забил представитель Ми-
нераловодского таможен-
ного поста Степан Медяник. 
Он и вывел свою команду на 
первое место. Ставрополь-
цы соответственно стали 
вторыми, а «бронзу» заво-
евали таможенники из КБР. 

И. ИЛЬИНОВ.

И ЖЕНУ, 
И ТЕщУ
Советский межрайонный 
следственный отдел  СУ 
СК РФ по краю завершил
расследование 
уголовного дела в 
отношении 22-летнего 
местного жителя, 
обвиняемого в убийстве 
двух женщин.  

16 января  в одном из частных 
домовладений села Степного   
произошла семейная ссора, вы-
яснение отношений переросло в 
драку, в ходе которой мужчина 
нанес жене и ее матери много-
численные колото-резаные ра-
ны, от которых женщины скон-
чались на месте. Уголовное де-
ло направлено в суд, сообщила 
пресс-служба следственного 
управления.

КИРПИч 
НА ГОЛОВУ
Следственный отдел по 
Промышленному району  
Ставрополя  СУ СК РФ по  
краю возбудил уголовное 
дело в отношении прораба 
и главного инженера  ООО 
«Стандарт-континент», 
подозреваемых в 
нарушении правил 
безопасности при ведении 
строительных работ, 
повлекшем причинение по 
неосторожности тяжкого 
вреда здоровью человека.

По данным следствия, 2  де-
кабря прошлого года на стро-
ительном объекте «Стандарт-
континента» на голову камен-
щику упал осколок силикатного 
кирпича, в результате  мужчи-
на получил закрытую черепно-
мозговую травму и перелом те-
менной кости головы. Расследо-

вание установило, что  ЧП  стало 
возможным из-за допущенных 
прорабом и главным инжене-
ром общества нарушений норм 
охраны труда и техники безопас-
ности, сообщил руководитель 
следственного отдела Сергей 
Антоненко.

«ЛЮБОВНЫЕ 
ИГРЫ» 
НА ПРИРОДЕ
Конечно,  известно, что 
персонажи встречаются 
всякие, но чтобы дойти 
до такого...

47-летний житель Изобиль-
ненского района Александр 
Пырко 16 сентября прошлого го-
да  привел знакомую  в  забро-
шенную часть  станицы Новотро-
ицкой и предложил ей «любов-
ные игры» на природе. А в ответ 
на полученный отказ совершил 
с женщиной, как говорят след-
ственные документы, насиль-
ственные действия сексуально-
го характера, повлекшие причи-
нение тяжкого вреда ее здоро-
вью. Чтобы избежать уголовной 
ответственности, злоумышлен-
ник обратился в правоохрани-
тельные органы с заявлением 
о том, что  эта женщина укра-
ла у него  мобильный  телефон 
и деньги.

Однако, собранные Изобиль-
ненским межрайонным след-
ственным отделом  СУ СК РФ 
доказательства признаны су-
дом достаточными для вынесе-
ния обвинительного пригово-
ра А. Пырко за насильственные 
действия сексуального харак-
тера и заведомо ложный донос, 
сообщает  пресс-служба СУ СК 
РФ по краю. Ближайшие 10 лет 
ему предстоит отбывать в ис-
правительной колонии строго-
го режима. Кстати, ранее Пыр-
ко неоднократно привлекался 

к уголовной ответственности 
за аналогичные преступления. 
И это злодеяние он совершил, 
освободившись из мест лише-
ния свободы.

ПОЗВОНИЛА 
НА ПОЛТОРА 
ГОДА
Петровским районным 
судом вынесен приговор 
по уголовному делу  
в отношении  
Г. Печниковой.

Она признана виновной в 
заведомо ложном сообщении 
о факте терроризма, сообщи-
ла пресс-служба прокуратуры 
края. Будучи нетрезвой, женщи-
на  21 января позвонила в РОВД 
и сообщила оперативному де-
журному, что в  Светлограде 
может быть совершен террори-
стический акт. Через три минуты 
она набрала «02» повторно и до-
бавила, что  на следующий день 
из  Буденновска в  Ставрополь 
будут ехать вооруженные тер-
рористы. Суд оценил «звонки» в 
полтора года лишения свободы 
условно с испытательным сро-
ком  год. Приговор  вступил в 
законную силу.

А вот 34-летнего ставрополь-
чанина, позвонившего 8 фев-
раля по каналу «112» в  «Служ-
бу спасения» и сообщившего 
ложные сведения о том, что в 
течение недели на территории 
Ставропольского края произой-
дет террористический акт, еще 
ждет суд. Как рассказал проку-
рор Промышленного района   Г. 
Митрясов, утвержден обвини-
тельный акт по уголовному делу 
этого гражданина. Он в момент 
звонка, кстати, тоже был пьян.

В. АЛЕКСАНДРОВА.

Уважаемые акционеры ОАО «СУДР»!
Открытое акционерное общество «Спецуправле-

ние дорожных работ», расположенное по адресу: г. 
Ставрополь, ул. Пушкина, 63а, сообщает вам о со-
зыве годового общего собрания акционеров ОАО 
«СУДР» 20 мая 2011 г. в 15.00 по московскому вре-
мени по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 62а. 
Форма проведения годового общего собрания ак-
ционеров - собрание (совместное присутствие).

Повестка дня годового общего собрания акционеров
1. Избрание членов счетной комиссии годового общего со-

брания.
2. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской от-

четности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов 
прибылей и убытков) общества, а также распределение при-
были (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убыт-
ков общества по результатам 2010 финансового года.

3. Определение количественного состава и избрание чле-
нов совета директоров общества.

4. Избрание ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.

20 мая 2011 г. с 14.30 по московскому времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 63а, будет осуществляться реги-
страция акционеров и их представителей, явившихся на годо-
вое общее собрание акционеров.

К регистрации допускаются акционеры, представители ак-
ционеров, включенные в список акционеров ОАО «СУДР», име-
ющие право на участие в годовом общем собрании акционе-
ров, составленный на основании данных реестра акционеров 
ОАО «СУДР» по состоянию на 20 апреля 2011 г., при наличии у 
акционера паспорта, а у представителя акционера - паспор-
та и доверенности, оформленной в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

Материалы (информация) к годовому общему собранию ак-
ционеров предъявляются для ознакомления акционерам (их 
представителям) по адресу: г. Ставрополь, ул. Пушкина, 63а, 
с 21 апреля по 20 мая 2011 г. с 9.00 до 13.00, кроме выходных 
и праздничных дней.

Совет директоров открытого 
акционерного общества.

Сообщение
о проведении годового общего 
собрания акционеров

Открытое акционерное общество «Предприятие-1564»
Местонахождение общества: 355037, Российская Федерация, 

Ставропольский край, г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный пр., 5а
Совет директоров ОАО «Предприятие-1564» уведомляет ак-

ционеров о проведении годового общего собрания по адресу: 
г. Ставрополь, 2-й Юго-Западный проезд, 5а. Собрание проводится 
в форме совместного присутствия акционеров.

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собра-
нии, составлен на 15 апреля 2011 г.

Повестка дня
1. Избрание счетной комиссии.
2. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчет-

ности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей 
и убытков) общества, а также распределение прибыли, в том числе 
выплат (объявление) дивидендов и убытков общества по результа-
там 2010 финансового года.

3. Утверждение аудитора общества.
4. О выплате вознаграждений членам совета директоров.
5. О выплате вознаграждений членам ревизионной комиссии.
6. Избрание членов совета директоров.
7. Избрание членов ревизионной комиссии.

Годовое общее собрание состоится 20 мая 2011 г. в 15 часов. Ре-
гистрация участников собрания проводится по указанному адресу 
с 14 часов.

Акционерам, имеющим право на участие в общем собрании, или их 
представителям иметь при себе документы, удостоверяющие личность.

Ознакомиться со всеми материалами по вопросам, включенным 
в повестку дня, можно в отделе экономики с 9 до 12 часов ежеднев-
но, кроме субботы и воскресенья, с 20 апреля 2011 г. 

Управление по недропользованию 
по Ставропольскому краю извещает 
об итогах объявленных аукционов:

1) приказом Ставропольнедра от 30.03.2011 № 29-п утверж-
дены итоги аукциона на право пользования недрами с целью 
разведки и добычи углеводородного сырья на Атчибарском 
участке в Ставропольском крае и победителем признано ОАО 
«НК «Роснефть», г. Москва;

2) приказом Ставропольнедра от 11.04.2011 № 34-п  аукци-
он на получение права пользования недрами с целью геоло-
гического изучения (поиски, оценка), разведки и добычи угле-
водородного сырья на участке Ровный Ставропольского края 
признан несостоявшимся в связи с отсутствием заявок на уча-
стие в аукционе.

Вниманию членов кооператива!
Правление сельскохозяйственного 
кредитного потребительского 
кооператива «Русь» уведомляет членов 
кооператива о проведении собрания 
членов кооператива со следующей 
повесткой «Выборы уполномоченных 
на годовое собрание», которое состоится 
22 апреля 2011 г. в 16 часов по адресам:

станица Курская, ул. Гагарина, 6, офис 1
г. Владикавказ, ул. Джанаева, 42, офис 609
г. Моздок, ул. Кирова, 41, офис 111
г. Буденновск, ул. Октябрьская, 75, офис 12
г. Ставрополь, ул. Серова, 6, офис 54
с. Степное, пл. Ленина, 32а
г. Прохладный, ул. Ленина, 94, офис 1
г. Кисловодск, ул. Куйбышева, 4, офис 1
г. Благодарный, ул. Красноармейская, 61
г. Минеральные Воды, ул. Ставропольская, 27
г. Нефтекумск, 1-й микрорайон, д. 15, п. 17-19
г. Зеленокумск, пл. Ленина, 37
г. Георгиевск, ул. Пушкина, 45, офис 1
г. Беслан, ул. Октябрьская, 36, офис 32
г. Пятигорск, ул. Пастухова, 35, офис 2

Правление СКПК «Русь».

18 - 24 апреля

Генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Ставрополь» 
А.В. Завгороднев и коллектив предприятия выражают глубокие 
соболезнования директору управления аварийно-восстано-
вительных работ М. Т. Магомедову по поводу кончины его матери

Санипат Бачаевны,
разделяют с ним боль и горечь невосполнимой утраты.


